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Начинал свою трудовую биогра-
фию выпускник Кемеровского горно-
го института горным мастером шахты 
№9/15 треста «Анжероуголь». Профес-
сия была выбрана точно, и карьера 
сложилась успешно — через несколько 
лет — он уже технический директор 
угольной компании «Северокузбассу-
голь». В 1985 году в деятельности Ва-
лерия Евгеньевича наступил «москов-
ский» период: Министерство угольной 
промышленности СССР, Российская 
государственная корпорация угольной 
промышленности, Государственное 
предприятие «Росуголь», ГУРШ, Инсти-
тут конъюнктуры рынка угля. Знание 
проблем отрасли, умение предвидеть 
события, способность к глубокому 
анализу позволяют В.Е. Зайденваргу 
объективно и очень точно оценивать 
ситуацию. Мы не могли не воспользо-
ваться этим и попросили его ответить 
на ряд вопросов «УК».

— валерий Евгеньевич, на-
звание Московского института 
конъюнктуры рынка угля, где вы 
являетесь председателем Совета 
директоров, буквально пропитано 
рыночной экономикой. Какова 
история его создания? в чем специ
фика деятельности?

— Идея создания учреждения как 
частного института возникла в 1992 
году. В то время уже имелось ясное 
понимание направления развития 
страны в рыночную экономику. С дру-
гой стороны, мы четко представляли 
роль угольной промышленности в 
энергетическом комплексе. Проис-

ходил активный выход на мировой 
рынок, налаживались устойчивые 
связи, появилась необходимость 
в новом для того времени виде 
деятельности — консалтинге.

— Инженерноконсалтингового 
опыта в России практически не 
было, насколько трудно было созда-
вать новое дело?

— Главная сложность заключается 
в следующем противоречии. Чело-
век, оказывающий консалтинговые 
услуги, имеет высокий профессио-
нальный уровень, практический опыт 
работы, представление о способе 
решения той или иной задачи. А за-
казчик видит несколько другие цели, 
и окончательное решение всегда за 
собственником, для которого сиюми-
нутная тактика порой важнее страте-
гии, рассчитанной на годы. Консал-
тинг не терпит отношений на уровне 
«начальник—подчиненный», истина 
рождается в процессе профессио-
нальных противоречий, споров, дис-
куссий, но не единоличного решения 
руководителя. Должен признать, что в 
России консалтинг пока не завоевал 
такой позиции. Что является одной 
из причин, препятствующих прогрес-
сивному развитию любой отрасли 
промышленности.

Угольная отрасль, на наш взгляд, 
находится в крайне сложной ситуа-
ции. Угольная индустрия обеспечива-
ет функционирование двух основных 
секторов: энергетики и металлургии. 
Проблемы металлургии связаны с 
тем, что в стране все меньше до-

бывается угля дефицитных марок (К 
и Ж) — по причине отработки старых 
запасов, сложности добычи на ре-
зервных участках, отсутствия новых 
ресурсов. Парадокс: запасы угля в 
России составляют более 240 млрд. 
тонн, а шахты по добыче высококаче-
ственных марок практически не стро-
ятся. Исключение составляют два ме-
сторождения — Эльгинское в Якутии, 
к освоению которого уже приступили, 
и Элегестское месторождение в Туве. 
Что касается кузбасских месторож-
дений, местные запасы истощаются: 
на шахте «Юбилейная» запасы угля 
марки Ж заканчиваются, шахта «Аба-
шевская» работает на пределе. Буду-
щее добычи угля марок К и Ж, в моем 
понимании, очень проблематичное.

— Как вы оцените роль угля в 
энергетическом комплексе страны?

— В энергетике все несколько 
мажорнее. Но и здесь назревает 
проблема отработки действующих 
угольных разрезов, ухудшения их 
технико-экономических показателей, 
соответственно, возникает необхо-
димость применять более мощную 
и дорогую технику, что не всегда ре-
шают собственники. Свежий пример: 
недавно мы делали технический аудит 
по шахте «Жерновская» для Липецкого 
металлургического комбината. Потен-
циально она богата углем марки ГЖ, ча-
стично Ж, но ее строительство требует 
огромных затрат, и срок окупаемости 
составляет около 10 лет. После изуче-
ния заключения руководство НЛМК 
отказалось от реализации проекта. И 
таких примеров сегодня немало. У нас 
практически отсутствуют новые благо-
приятные участки для строительства 
высокоэффективных рыночных пред-
приятий. Геологоразведочные работы 
были прекращены в период перехода 
на рыночную экономику, и государство 
этим вопросом сегодня не занимается.

— Можно ли, тем не менее, пред-
ставить благоприятный вариант 
развития угольной промышленно-

ИЗ ПЕРВыХ УСТ

Заслуги валерия Евгеньевича Зайденварга 
в области новых горняцких технологий и общего 
совершенствования угольной промышленности хорошо 
известны, они были озвучены и оценены неоднократно. 
На днях он удостоился очередного звания: «Почетный 
гражданин Кемеровской области»
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сти? Что необходимо для усиления 
роли «черного золота» в экономике 
страны?

— Роль и место угля в экономике 
определяется внутренними потреб-
ностями, как уже было сказано, 
энергетикой и металлургией (кроме 
экспорта). В энергетике потребность 
возрастет, если мы будем занимать-
ся угольной генерацией. Разговоров 
об этом много, планы обширные, 
но угольные станции не строятся. 
Предпочтение отдается газовым. А 
поскольку сбыт газа на внешнем рын-
ке упал на 10%, то его в настоящее 
время хватает, и газ, если можно так 
сказать, «прессует» уголь.

— вы коснулись самых болевых 
точек угольного дела, обозначили 
их — понятно, что проблемы эти 
хорошо известны на государствен-
ном уровне. Как вы оцените роль 
государственного регулирования?

— Государственное регулирование 
должно быть обязательно! Геологораз-
ведка, поиск новых месторождений, 
создание необходимой логистики — 
все это должно осуществляться на 
государственном уровне. А бизнес 
должен заниматься добычей после 
того, как выиграл тендер и получил 
лицензию.

Нельзя сказать, что ничего не де-
лается в этом отношении. Вернемся 
к теме освоения Элегестского место-
рождения в Туве. Геологические запа-
сы его составляют 2,5 млрд. тонн, но 
к нему необходимо проложить дорогу 

протяженностью 452 км (Курагино — 
Кызыл) и стоимостью более 2 млрд. 
долларов. Государство согласилось 
поделить затраты с бизнесом 50/50.

— Углеперерабатывающие пред-
приятия требуют, помимо совре-
менного оснащения, сильную ка-
дровую базу. Есть ли она в России? 
Насколько востребованы сегодня 
научные разработки? Представля-
ют ли действительный интерес?

— Отраслевой науки уже нет, она 
исчезла в период перестройки. Может 
быть, это и правильно, но академиче-
ская наука тоже находится в очень 
плохом состоянии. Настоящий позор 
для Кузбасса: здесь выпускают угле-
химиков, специализирующихся на 
процессе коксования — но нет специ-
альностей, которые учили бы делать 
из угля жидкое топливо. А это дело 
востребовано. Почему я говорю про 
Кузбасс? Именно здесь имеется боль-
шой запас угля марки Д, пригодной 
для этих целей. Темпы развития мы 
потеряли. Надо их восстанавливать.

— Кто должен стимулировать 
этот процесс?

— Лично я считаю, что спасение — в 
государственно-частном партнерстве. 
У большей части бизнеса достаточно 
денег, и она мучается проблемами, 
куда эти деньги вложить с наимень-
шим риском. Государство должно раз-
делять риски с бизнесом, ослабляя 
их. Но это очень кропотливая работа, 
в том числе по повышению кадрового 
профессионализма.

— Как вы оцениваете перспек-
тивы развития российского горного 
машиностроения?

— Скорее пессимистично. Если 
наш автопром не смог создать легко-
вой автомобиль, способный составить 
конкуренцию западным аналогам, — о 
чем тут говорить? Как ни обидно, но 
следует признать справедливость мне-
ния американцев, что в этой области 
мы отстали, и, похоже, надолго. Техника 
и технологии производства машин для 
горнодобывающей отрасли достигли 
очень высокого уровня. Для производ-
ства машин нужны станки, оборудова-
ние, квалификация, конструкторские 
разработки… Создавать все это в Рос-
сии будет очень сложно, поэтому проще 
и эффективнее закупать за рубежом.

— в настоящее время вы про-
должаете заниматься научными 
разработками, практическими ре-
шениями проблем отрасли, реше-
нием вопросов безопасности?

— В горной отрасли все очень 
сильно изменилось за последнее вре-
мя. Горные работы усложняются, идут 
в глубину... Полтора месяца назад 
я был на шахте «Распадская» — иде-
альной, с точки зрения оснащения, 
шахте, но горные работы ведутся на 
глубине 450 — 500 м — и это требу-
ет новых решений во всех вопросах 
организации горного производства. А 
эти решения очень сложные, они на 
поверхности не лежат.

— вы готовы предложить такое 
решение?

— Здесь я бы выделил два на-
правления. Это профилактика возник-
новения пожаров и борьба с газом 
метаном. По первой проблеме мы 
считаем, что необходимо заниматься 
созданием инертной среды в отра-
ботанном пространстве. Здесь поле 
деятельности и науки, и практики, и го-
сударства. По второй проблеме. Весь 
наш печальный опыт говорит о том, 
что только предварительная дегазация 
угольных пластов с жестким регламен-
том допустимого содержания метана в 
пластах угля позволит, на мой взгляд, 
избежать создания аварийных ситуа-
ций, которые приводят к катастрофам.

Записал Валерий КАЧИН

Первый заместитель губернатора Кемеровской области, главный редактор 
журнала «Уголь Кузбасса» Валентин Мазикин поздравил Валерия Зайденварга 

с присвоением звания «Почетный гражданин Кемеровской области» 



Андрей Николаевич Малахов,
заместитель губернатора 
Кемеровской области 
по угольной промышленности 
и энергетике:

— Сегодня можно с уверенностью 
констатировать, что электроэнерге-
тика столкнулась с проблемой инве-
стиционного недофинансирования 
развития. Это ведет к недостаточному 
обновлению основных фондов, по-
вышенному старению оборудования 
при снижении его эксплуатационных 
возможностей, некомпенсированно-
му выбытию мощностей.

Технический уровень и техниче-
ское состояние большинства пред-
приятий и объектов энергетического 
комплекса Кузбасса не отвечают 

современному уровню, в ряде слу-
чаев не соответствуют требованиям 
безопасности и охраны окружающей 
среды, становятся критическими. 
Основные фонды энергетики уже 
сейчас имеют износ, превышающий 
60%, и большой возраст, что при вы-
сокой капиталоемкости и инвестици-
онной инерционности комплекса соз-
дает огромную угрозу энергетической 
безопасности региона.

Предотвращение энергетиче-
ского кризиса — одна из важнейших 
общеэкономических проблем. Прак-
тически все регионы Сибирского 
федерального округа в той или иной 
мере столкнулись с дефицитом энер-
гетических мощностей, с инфраструк-
турными ограничениями в развитии 
экономики. И сегодня очень важно 
определиться с дальнейшими шага-
ми по формированию долгосрочной 
программы развития региональной 
энергетики.

Все мы понимаем, что без реше-
ния задачи обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабже-
ния нельзя говорить о динамичном 
социально-экономическом развитии 
территории.

По прогнозам, потребление элек-
троэнергии в Кемеровской области к 
2020 году увеличится на 20-30% и до-
стигнет 38-42 млрд. кВтч в год против 
сегодняшних 32 млрд. кВтч.

В настоящее время мы уже стол-
кнулись с дефицитом энергетических 
мощностей, ограничениями в разви-
тии ряда территорий из-за слабой раз-
витости электросетевого комплекса. 
Введены ограничения на подключе-
ние новых потребителей в областном 
центре, городах Новокузнецке, Про-

соотВетстВоВать	
требоВаниям	ноВого	
Времени	может	
только	динамично	
разВиВающийся,	
оснащенный	
передоВыми	
технологиями	и	
ВысококВалифици-
роВанными	кадрами	
Энергетический	
комплекс.	именно	
поЭтому	на	
очередном	«круглом	
столе»	было	решено	
поднять	тему	
о	перспектиВах	
разВития	
ЭлектроЭнергетики	
кемероВской	области
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копьевске, Киселевске. Очень слож-
ное положение на юге области.

Существуют проблемы с под-
ключением новых потребителей в 
Таштагольском районе, где бурно раз-
вивается горнолыжный спорт, туризм, 
вводятся новые промышленные 
предприятия. Уже сегодня введено 
жесткое ограничение на подключение 
новых потребителей в Мысковско-
Междуреченском районе.

Под угрозой перспективные пла-
ны по строительству жилья, производ-
ственные программы промышленных 
предприятий, предприятий угольной 
промышленности.

К сожалению, сегодня мы вынуж-
дены констатировать: рост производ-
ственного и социального комплекса 
Кемеровской области значительно 
опережает энергетические и электро-
сетевые возможности региональной 
энергосистемы.

Все это может привести к невы-
полнению национальных проектов, 
замедлению темпов роста экономики 
региона, снижению инвестиционной 
привлекательности региона, срыву 
программ социально-экономического 
и инвестиционного развития, замед-
лению темпов строительства жилого 
фонда, снижению качества и надеж-

ности энергоснабжения, повышению 
аварийности сетей, увеличению 
затрат на ремонт изношенных и про-
блемных участков сетей.

Для обеспечения роста энерге-
тических потребностей промышлен-
ности, социальной сферы, населения 
Кузбасса необходимо опережающее 
развитие инфраструктурного комплек-
са, в частности, генерирующих мощ-
ностей и электросетевого комплекса.

Уже достигнуты договоренности и 
ведется совместная работа по реали-
зации проектов строительства новых 
и расширения действующих тепловых 
электростанций.

ООО «УГМК Холдинг», в состав 
которого входит управляющая ком-
пания «Кузбассразрезуголь», реали-
зует проект тепловой электростанции 
мощностью свыше 500 МВт. Плана-
ми по развитию генерации Кузбасса 
предусмотрен ввод в эксплуатацию 
энергоустановок с применением тех-
нологии газификации угля.

Практически все наши предло-
жения вошли в проект Генеральной 
схемы размещения объектов элек-
троэнергетики до 2020 года.

Особую остроту для Кемеровской 
области сегодня и в будущем будет 
иметь вопрос развития электрических 

сетей. Учитывая важность проблемы, 
администрацией Кемеровской об-
ласти подготовлены мероприятия 
по развитию электрических сетей 
региона.

Мероприятия предусматривают 
реконструкцию действующих электро-
сетевых объектов, а также строи-
тельство новых подстанций и линий 
электропередачи.

Из наиболее крупных и важных 
хотелось бы отметить проект по 
строительству подстанции Кузбасская 
мощностью 500 киловольт. Ее строи-
тельство начато в 2009 году.

Этот объект нам нужен уже сегод-
ня. Его ввод позволит снять ограниче-
ния на подключение перспективных 
потребителей в южном энергоузле 
Кузбасской энергосистемы. Кроме 
того, обеспечит проведение полно-
ценных плановых ремонтов генери-
рующего оборудования, объектов 
электросетевого комплекса электро-
станций Кузбасса в летний период.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2009 № 823 заверша-
ем разработку программы развития 
электроэнергетического комплекса 
Кемеровской области на период до 
2015 года.
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Особое внимание в своей работе 
уделяем реализации федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности…». 
Именно ресурс энергосбережения 
мы рассматриваем как скрытый ин-
вестиционный потенциал отрасли.

В ходе этой работы сформирован 
план мероприятий по реализации фе-
дерального закона. Предполагается 
уже в 2010 году разработать отрас-
левые и муниципальные программы 
энергосбережения, утвердить област-
ную программу.

Уверен, намеченный администра-
цией Кемеровской области комплекс 
мероприятий по развитию отрасли 
позволит:

— обеспечить надежное и беспе-
ребойное энергоснабжение потреби-
телей Кузбасса,

— выступит базой устойчивого 
социально-экономического развития 
региона,

— выведет на качественно новый 
уровень работы энергетический ком-
плекс области.

Энергетика — базовая, системоо-
бразующая отрасль, от надежной и 
стабильной работы которой зависит 
будущее нашего региона.

Юрий витальевич Антонов,
заместитель генерального 
директора — директор 
филиала «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго — РЭС»:

— Одной из проблем, которые 
не способствуют сегодня решению 
задачи повышения энергетической 
эффективности распределительного 
сетевого комплекса Кемеровской 
области, является раздробленность 

электрических сетей. В Кузбассе на-
считывается 45 территориальных се-
тевых организаций (ТСО). Это 20% от 
общего количества ТСО на всей тер-
ритории присутствия «МРСК Сибири». 
Кемеровская область является лиде-
ром по количеству ТСО. Это приводит 
к негативным моментам, таким как 
уменьшение уровня энергоэффек-
тивности электроснабжения региона 
ввиду отсутствия единого центра от-
ветственности за энергоснабжение, а 
также повышенной нагрузки на тариф 
вследствие неравномерности уровня 
удельных затрат.

Кроме того, с ростом количе-
ства ТСО в регионе с каждым годом 
происходит увеличение абсолютной 
и относительной величин потерь 
электроэнергии. К примеру, отно-
сительные потери электроэнергии 
в сетях филиала «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго — РЭС» составляют 
4,63% от отпуска в сеть, тогда как у 
других сетевых организаций эта ве-
личина варьируется в пределах от 6 
до 40% (!). У таких колебаний есть 
безусловно и объективные при-
чины, обусловленные структурой 
электрической сети. На балансе 
«Кузбассэнерго — РЭС» находятся 
в основном электрические сети 
напряжением 35-110 кВ, но также 
и распределительные сети 10(6) — 
0,4 кВ. Небольшие ТСО в основном 
владеют сетями низкого напряже-
ния — 0,4 — 10(6) кВ, где потери 
электроэнергии наибольшие.

Как следствие — падение каче-
ства электроэнергии, поставляемой 
потребителям. Решением этой про-
блемы может стать консолидация 
сетевых активов. Она позволит лик-
видировать сверхнормативные по-
тери и снизить на 3-4% нормативные 
потери, что в свою очередь позволит 

увеличить в рамках утвержденных 
предельных уровней тарифов раз-
мер инвестиционной составляющей 
в составе тарифа на передачу элек-
трической энергии. Соответственно 
ускорится обновление электрических 
сетей, износ которых достигает на 
сегодняшний день 70%. Это, в свою 
очередь, позволит повысить каче-
ство электроснабжения потребите-
лей региона.

Сергей викторович Пушкин,
директор по инвестициям
ОАО «Кузбассэнерго»:

— В ОАО «Кузбассэнерго» имеются 
четкие приоритетные направления 
инвестиций в реконструкцию и мо-
дернизацию основного генерирую-
щего оборудования — энергоблоков. 
Эти планы находятся в разной стадии 
исполнения.

В частности, на Беловской ГРЭС 
планируется заменить турбоагрегат 
станции №4. Цель проекта — за-
мена выработавшего свой ресурс 
основного оборудования, повы-
шение надежности и эффектив-
ности работы станции, улучшение 
технико-экономических показателей 
предприятия. Проект находится на 
предынвестиционной стадии. Сроки 
строительства и ввода данного объ-
екта запланированы менеджментом 
общества и акционерами на 2013 
год. Ожидаемый эффект от реализа-
ции — это исполнение обязательств 
компании по договору поставки мощ-
ности и увеличение выработки элек-
трической энергии.

На Томь-Усинской ГРЭС планирует-
ся заменить два турбоагрегата. Один 
из них — станции №5 типа Т-86 Томь-
Усинской ГРЭС — на К-100 с вводом в 
2013 году.

Данный проект рассматривается 
как альтернативный замещающий 
проект по обязательствам договора 
поставки мощности. И предполагает 
увеличение установленной и рас-
полагаемой мощности станции на 14 
МВт.

Второй турбоагрегат станции №4 
типа Т-86 Томь-Усинской ГРЭС также 
планируется заменить на К-100, с 
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аналогичным эффектом, но с вводом 
в 2014 году.

В настоящее время ОАО «Кузбас-
сэнерго» разрабатывает наиболее 
оптимальные технические решения 
выполнения проектов, на основании 
которых в дальнейшем будут опреде-
лены объемы реконструкции и схемы 
реализации.

Интересен проект по расширению 
мощности Кузнецкой ТЭЦ в Новокуз-
нецке, рассматриваемый как альтер-
нативный вариант проекта «Расшире-
ние Томь-Усинской ГРЭС на 600 МВт 
энергоблоком на угле». В рамках ис-
полнения обязательств по вводу 600 
МВт на этой гидроэлектростанции 
компания «Кузбассэнерго» прораба-
тывает с ОАО «СО ЕЭС» различные бо-
лее эффективные и востребованные 
варианты по вводу новых мощностей 
в Сибирском регионе. Наиболее 
приемлемым признан проект рас-
ширения Кузнецкой ТЭЦ двухтоплив-
ными газотурбинными установками 
суммарной мощностью 280 МВт. Его 
реализация обеспечит: ликвидацию 
энергодефицита в Южном энергорай-
оне области и предотвращение его 
возникновения по Кузбассу в целом; 
увеличение доли ОАО «Кузбассэнер-
го» на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности; повышение эффективно-
сти производства за счет внедрения 
современных технологий с высоким 
КПД. А также — замещение выбы-
вающих мощностей, снижение веро-
ятности возникновения системных 
аварий в целом по Кузбассу и, в част-
ности, в Новокузнецке и улучшение 
в этом городе общей экологической 
обстановки.

Леонид Прохорович Петров,
управляющий директор ОАО 
«Кузбассэнергосбыт»:

— Одним из важнейших вопро-
сов развития электроэнергетики 
Кемеровской области на сегод-
няшний день является повышение 
энергетической эффективности. 
В условиях постоянного роста 
объемов электропотребления и не-
обходимости обеспечения энерге-
тической безопасности мероприя-
тия, направленные на уменьшение 

объема используемых энергетиче-
ских ресурсов при сохранении по-
лезного эффекта от их использова-
ния, становятся одной из главных 
составляющих деятельности любой 
преуспевающей компании.

23 ноября 2009 года принят 
Федеральный закон № 261 «Об энер-
госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», регулирующий отноше-
ния по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности. 
В соответствии с требованиями этого 
закона в ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

разработана программа энергос-
бережения, основными задачами 
которой стали определение потенциа-
ла технологической модернизации, 
организационных и информационных 
мероприятий для повышения энерге-
тической эффективности электроснаб-
жения потребителей компании. Так 
как по требованию закона все произ-
водимые, передаваемые, потребляе-
мые ресурсы подлежат обязательному 
учету с применением приборов учета, 
организуется работа по проверке счет-
чиков с составлением акта осмотра, 
при необходимости будут выдаваться 
предписания на их установку или за-
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мену. Обязанность установить в своих 
квартирах и домах счетчики ложится 
на потребителей. Однако если в срок 
до 1 января 2012 года собственники 
жилья не оснастят свои квартиры 
индивидуальными приборами учета, 
эту работу до 1 января 2013 года 
обязаны будут провести ресурсоснаб-
жающие организации за счет потреби-
теля. Программа также предполагает 
организацию взаимодействия нашей 
компании с администрациями муни-
ципальных образований и сетевыми 
компаниями в реализации программ 
энергосбережения. Планируется про-
ведение совещаний, совместная 
работа по выявлению бесхозяйных 
объектов, проверка схем электроснаб-
жения потребителей — юридических 
лиц, подготовка предложений для 
жилищных организаций о необходи-
мости проведения мероприятий по 
энергосбережению.

Воплощение в жизнь энергосбе-
регающих проектов и развитие услуг 
энергосервиса позволит уменьшить 
текущее потребление, а значит, и 
снизить затраты на оплату электро-
энергии, обеспечить оправданное 
введение инноваций и увеличить на-
дежность электроснабжения.

Результатом реализации данной 
программы станет обеспечение эф-
фективного потребления, увеличение 
платежеспособности потребителей за 
оказанную услугу электроснабжения, 
снижение пиковых нагрузок, возмож-

ность подключения новых потреби-
телей без расширения сети. Кроме 
того, на ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
возложена ответственность по инфор-
мированию потребителей о способах 
экономии электроэнергии.

Помимо реализации програм-
мы энергосбережения компания 
работает над улучшением качества 
обслуживания потребителей. «Куз-
бассэнергосбыт» как гарантирующий 
поставщик обязан проводить посто-
янную работу по усовершенствова-
нию сервиса. Открываются новые 
удобные офисы, вносятся изменения 
в программный комплекс по рас-
четам с потребителями-гражданами, 
модернизирована локальная корпо-
ративная сеть передачи данных.

Сергей Геннадьевич 
Моисеев,
генеральный директор 
холдинговой компании  
«СДСЭнерго»:

— В состав холдинговой компа-
нии «СДС-Энерго» входит ООО «Энер-
госбытовая компания Кузбасса». 
Сегодня основным направлением 
ее энергосбытовой деятельности 
является внедрение новых стандар-
тов обслуживания и предоставление 
полного комплекса сервисных услуг, 
направленных на удовлетворение 
потребностей клиентов. В зоне от-
ветственности ООО «ЭСКК» — более 4 

тысяч юридических лиц, а также ком-
мунальный и частный жилой сектор 
городов Кемерово и Березовский — 
более 200 тысяч жителей.

Качественное обслуживание кли-
ентов на высоком технологическом 
уровне обеспечивает современный 
офис компании: «электронная оче-
редь» и комфортные справочные 
кабины.

Налажена регулярная работа вы-
ездных касс, ежедневно находящихся 
на маршруте в отдаленных районах г. 
Кемерово и г. Березовский.

В перспективе — установка пла-
тежных терминалов ООО «ЭСКК», с по-
мощью которых абоненты смогут не 
только вносить плату за электроэнер-
гию, но и получать информацию о со-
стоянии собственного лицевого счета 
в режиме реального времени.

Также ООО «ЭСКК» работает над 
созданием call-центра и создает 
интернет-сайт, который позволит 
обеспечить качественную и быструю 
работу с юридическими лицами. 
Войдя на сайт под личным паролем, 
представитель компании сможет в 
режиме реального времени полу-
чить все необходимые платежные 
документы, а оригиналы со всеми 
печатями забрать в любое удобное 
для клиента время. Вводится систе-
ма штрихкодирования платежных 
документов для оперативной рабо-
ты с физическими и юридическими 
лицами.
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более двух миллиардов рублей 
готова заплатить «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания» юргинским маши-
ностроителям за выполнение 
крупного заказа на изготов-
ление горной техники. Речь 
идет о поставках и ремонте 
горношахтного оборудования. 
Предполагается, что в течение 
года Юргинский машинострои-
тельный завод поставит для 
предприятий СУЭК конвейеры, 
очистные комбайны, линейные 
секции крепи, насосные 
установки, иное оборудование 
и запасные части

– Мы считаем эффективным со-
трудничество с заводом: качество 
его продукции близко по основным 
показателям к европейским анало-
гам, а текущий курс валют и близкая 
расположенность к кузбасским угле-
добывающим предприятиям делают 
закупку и последующее обслуживание 
оборудования у российского произво-
дителя более привлекательной, – гово-
рит заместитель генерального дирек-
тора ОАО «СУЭК» Владимир Артемьев.

– За последние годы на пред-
приятии модернизированы сварочное 
и металлургическое производства, 
другим стал участок раскроя металла, 
претерпели техническое обновление 
другие производства по изготовлению 
узлов и деталей горных машин, – го-
ворит заместитель коммерческого 
директора завода Сергей Катунин. 
– Кроме того, для испытания готовой 
продукции на разных режимах работы 
и в разных условиях мы используем 
современный испытательный стенд, 
который позволяет увеличить надеж-
ность нашей техники и повышает ее 
конкурентоспособность.

Следует добавить, что нарекания 
на качество горной техники отече-
ственных производителей звучат от 
угольщиков довольно часто, когда речь 
заходит о том, чтобы они размещали 
хотя бы часть своих заказов на мест-
ных машиностроительных предпри-
ятиях. Иногда эти аргументы вполне 
обоснованны, но частенько жалобами 
на низкое качество прикрываются со-
всем другие интересы.

Известно, например, что несколько 
лет назад, не без помощи самих уголь-

щиков, импортная горная техника 
стала беспошлинно ввозиться на тер-
риторию России, а самыми крупными 
ее покупателями являются угольные 
компании, работающие в Кузбассе.

Именно поэтому недавно из Куз-
басса в адрес российского правитель-
ства направлено письмо, в котором 
представители машиностроительного 
комплекса региона просят внима-
тельнее рассмотреть ситуацию с бес-
пошлинным ввозом в страну горных 
машин. Только в прошлом году общая 
сумма закупок составила примерно 
600 миллионов долларов. В условиях 
финансового кризиса подобный про-
текционизм для зарубежных фирм по-
просту необъясним никакой логикой.

Наши машиностроительные заво-
ды поставлены в заведомо проигрыш-
ное положение. Более того, те комплек-
тующие, которые они приобретают за 
границей, как раз облагаются высоки-
ми таможенными пошлинами. Может 
быть, сотрудничество СУЭК и ЮМЗ 
станет примером того, какие шаги 
навстречу партнерам следует делать, 
чтобы вместе выстоять в условиях эко-
номического кризиса.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Андрей Гребенников,  
начальник отдела  
машиностроения АКО:

— Никто не требует 
запретить импорт техники 
или поставить искус-
ственный заслон на ее 
ввоз. Речь идет о равных 
условиях. У нас есть впол-
не конкурентоспособная 
продукция. Это крепи, 
очистные и проходческие 
комбайны, скребковые 
транспортеры и еще 
большой перечень обо-
рудования. Но главная 
проблема — финансиро-
вание предприятий под 
доступные 7-8%.
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Экономить — значит, урезать и от-
казывать себе в каких-то приятных 
излишествах, а иной раз и в самом 
необходимом. Именно такие мысли 
и выводы вызывает у большинства 
из нас это слово. В то же время 
специалистам давно известно, что 
экономия отнюдь не снижает по-
требности, а напротив — открывает 
дополнительные возможности тому, 
чтобы расходовать энергию с боль-
шей пользой. И хотя Кузбасс не стра-
дает от нехватки ресурсов, но это 
не значит, что экономить не надо, 
ведь для нашего региона экономия 
означает снижение техногенного 
влияния на окружающую среду. Об 
этом шла речь на недавних депутат-
ских слушаниях, посвященных этому 
вопросу.

Обозначенный президентом РФ 
путь на повышение энергосбереже-
ния и эффективного использования 
энергоресурсов касается всех отрас-
лей экономики и каждого человека. 
Следует заметить, что с 2000 года 
на территории Кемеровской области 
это будет уже 4-я по счету програм-
ма, поэтому формирование новых 
направлений программы поведет 
отсчет от достигнутого за прошедшее 
десятилетие.

Экономию поделят

Итоги работы предыдущих лет и 
контуры будущей программы обо-
значил заместитель губернатора Ке-
меровской области Андрей Малахов. 
Он отметил, что с 2001 года по регио-
нальной программе на выполнение 
мероприятий по энергосбережению 
было направлено 1,7 миллиарда 
внебюджетных средств и 63 миллио-
на рублей поступило из областного 
бюджета. Особенно заметно увели-
чились эти вложения за последнее 
время. Например, с 2007-го по 2009 
год в реализацию энергосберегаю-
щих мероприятий было вложено 753 
миллиона рублей. Однако надо дви-
гаться дальше, поэтому с участием 
специалистов из Томска разработан 
проект программы повышения энер-
гоэффективности экономики Кузбас-
са до 2020 года.

В соответствии с ФЗ №261 до 
31 декабря 2012 года на террито-
рии области необходимо провести 
энергоаудит и начать работу по 
энергосервисным контрактам (ЭСК). 
В них будут обозначены энергосбе-
регающие мероприятия. Средства, 
полученные за счет такой экономии, 
исполнители поделят вместе с заказ-

чиком. Такой контракт заключается 
сроком от нескольких месяцев до 
нескольких лет.

— Основное преимущество 
ЭСК — сохранение средств заказчи-
ка, — отметил Андрей Малахов. — Это 
открывает путь к крупномасштабным 
инвестициям в энергосберегающие 
технологии. Этот механизм позволяет 
решать вечную проблему российско-
го ЖКХ — отсутствие долгосрочных 
инвестиций и ресурсов для модер-
низации энергетического хозяйства. 
Второе преимущество ЭСК — доступ 
заказчика к энергосберегающим 
технологиям.

Отмечено также, что в Кузбас-
се имеется огромный потенциал 
для заключения энергосервисных 
контрактов, и в первую очередь с 
организациями ЖКХ. Программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности раз-
рабатывается во всех муниципаль-
ных образованиях области. Срок 
окончания разработки муниципаль-
ных программ заканчивается 1 июля 
2010 года. Одновременно с этим 
идет формирование отраслевых про-
грамм, которые станут неотъемлемой 
частью областной программы по 
энергосбережению.

В	кузбассе	готоВится	
ноВая	программа	
по	Экономии	и	
ЭффектиВному	
использоВанию	
ЭнергоресурсоВ

ПРОГРАММА
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Меньше котлов —  
больше тепла

Для того чтобы представители 
муниципальных образований смог-
ли увидеть реальные результаты от 
выполнения энергосервисного кон-
тракта, им был продемонстрирован 
пример совместной работы компа-
нии «СДС-Энерго» и администрации 
города Мариинска.

Реализованный в городе проект 
позволил модернизировать основные 
фонды ЖКХ, снизить энергопотребле-
ние и удешевить производство тепла.

До того как приступить к работе, 
этот проект обсуждался на коллегии 
областной администрации. Тогда же 
было принято решение об осущест-
влении комплексной программы по 
обновлению теплового хозяйства го-
рода. Ее первый этап предусматрива-
ет полную модернизацию котельной 
мариинского филиала «СДС-Тепло», 
которая завершится в текущем году. В 
котельной будут заменены все топки и 
введены в строй два дополнительных 
котла. По северному участку Мари-
инска предусмотрено проложить 15 
километров магистральных трубопро-
водов. В результате будут закрыты 11 
муниципальных котельных.

Второй этап начнется в 2011 году 
и предусматривает строительство на 
юге Мариинска двух блочных котель-
ных, которые сделают лишними еще 
11 котельных. Таким образом, вместо 
22 котельных в Мариинске останется 
три. А по югу Мариинска будет проло-
жено примерно 40 километров тепло-
вых магистральных сетей.

Как известно, в 2009 году специ-
алисты компании успешно переобо-
рудовали один паровой котел на вих-
ревое сжигание низкосортных углей. 
Такая модернизация дала хорошие 
результаты. Потребление электро-
энергии снизилось на 25%. Даже при 
сжигании низкосортного и влажного 
бурого угля КПД агрегата вырос на 
88%, а процент недожога топлива 
оказался менее 2%.

— Мы собираемся существенно 
снизить затраты на производство 
тепловой электроэнергии в городе. 
Во-первых, бурый уголь Итатского 
месторождения почти в три раза де-
шевле каменного. Во-вторых, за счет 
того, что добывать уголь будут недале-
ко от города, многократно снизятся 
транспортные расходы на его достав-
ку, — говорит генеральный директор 
«СДС-Энерго» Сергей Моисеев. — При 
этом надежность теплоснабжения 

города увеличится, сократятся вред-
ные выбросы и с хорошей нагрузкой 
заработает предприятие по добыче. 
Ко всему прочему, не нужно нести 
расходы на охрану угольного склада, 
поскольку бурый уголь горит только в 
специальных топках.

Капитальные затраты, которые 
инвестирует в контракт компания 
«СДС-Энерго», составят примерно 
500 миллионов рублей. Срок оконча-
ния проекта — сентябрь 2011 года. 
По расчетам специалистов: срок оку-
паемости инвестиций составит 6-7 
лет, при себестоимости производства 
1 Гкал — 750 рублей. Таким образом, 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий становится довольно привле-
кательным бизнесом.

кузбасс	не	страдает	
от	нехВатки	

ресурсоВ,	но	Это	
не	значит,	что	

Экономить	не	надо
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жизнь по счетчикам

Одна из самых расходных статей 
бюджета — плата за потребленные 
энергоресурсы организациями 
бюджетной сферы. Увы, но пока у 
них полностью отсутствует интерес 
к реализации мероприятий по сни-
жению потребления энергетических 
ресурсов. Причина тому находится 
в плоскости бюджетного законода-
тельства. Практика его применения 
свидетельствует, что если бюджетное 
учреждение сокращает потребление 
энергетических ресурсов, то при рас-
чете объема финансирования норма-

тивы энергопотребления будут сокра-
щены и уменьшится финансирование 
на эти цели.

Тем не менее работа по сокра-
щению расходов бюджетных орга-
низаций в Кузбассе началась давно, 
но далеко не везде имеет обнадежи-
вающие и зримые результаты. Кстати, 
такая же закономерность замечена и 
в подготовке новой программы, что 
позволяет думать не только о недора-
ботках в законодательной сфере, но и 
разном понимании важности пробле-
мы бережливости на местах.

Как отметил генеральный дирек-
тор Кузбасского центра энергосбе-
режения Александр Артюшин: из 30 
муниципальных образований только 
13 работают над составлением про-
грамм. Остальные к этой работе не 
приступали или она у них находится 
на начальном этапе.

Наиболее успешно эта работа идет 
в Кемерове, где в рамках городской 
программы сформировано десять 
подпрограмм.

— У нас в городе чуть больше 
500 учреждений социальной сферы. 
Приборами учета по электроснабже-
нию и воды оснащены все, а прибо-
ры учета тепла не установлены пока 
только на 135 объектах. Еще одна 
подпрограмма — установка прибо-
ров учета в жилищном фонде, — рас-
сказывает начальник управления по 
энергосбережению администрации 
г. Кемерово Татьяна Ананьина. — 
Закон говорит, что расходы на уста-
новку и содержание этих приборов 
должны нести жильцы, поэтому 
сейчас в городе идет информирова-
ние жителей в необходимости уста-
новки счетчиков. Свои расчеты для 
общегородской программы готовят 
также промышленные и торговые 
предприятия.

На дома надели шубы
Применение новых технологий 

и внедрение современного обо-
рудования по энергосбережению 
демонстрируют некоторые строитель-
ные компании. Например, в городе-
спутнике Лесная Поляна, включенном 
в федеральную программу по строи-
тельству жилья, во всем жилом фонде 
уже заменили лампы накаливания 
на люминесцентные, и потребление 
электричества снизилось в два раза. 
Тем не менее строители решили 

переходить на светодиодные лампы, 
которые дадут более существенную 
экономию.

Кроме того, в местах общего поль-
зования установлены датчики движе-
ния, когда свет автоматически отклю-
чается без присутствия людей. Эти 
и другие меры позволили серьезно 
снизить потребление электроэнергии 
и сделать проекты по такой экономии 
окупаемыми за 2-3 года.

Однако в условиях Сибири намно-
го труднее сберечь тепло, затраты на 
которое составляют 60% в расходах 
по эксплуатации жилья. Первый дом 
с утепленным фасадом и комплек-
сом теплосбережения кемеровские 
строители сдали в 1992 году. И уже за 
первый отопительный сезон дом, оде-
тый в шубу, дал заметную экономию 
тепла по сравнению с аналогичными 
зданиями в городе.

— Сейчас мы в новых зданиях 
ставим стеклопакеты с теплосбере-
гающим напылением. Кроме того, у 
нас есть тепловые пункты, где уста-
новлена электронная регулировка 
подачи энергоносителей. Это по-
зволило снизить потребление тепла 
примерно в два раза по сравнению 
с домами, построенными по старым 
нормативам, — говорит президент ас-
социации строительных организаций 
«Промстрой» Борис Горобцов. — Такие 
теплосберегающие системы работа-
ют в автоматическом режиме, специ-
альный датчик позволяет избежать 
перегрева во время теплых дней и 
недогрева, когда за окном становится 
холодно. В общем, дом работает, как 
термос, защищая зимой от холода, а 
летом от жары.

Для подготовки окончательного 
варианта региональной программы 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности потребуется 
несколько месяцев. Тем не менее ее 
главные параметры уже обозначе-
ны. Например, выполнение работ по 
модернизации коммунальной инфра-
структуры и внедрение энергосбере-
гающих технологий уже в этом году 
позволит сэкономить не менее 15% 
энергоресурсов, а к 2020 году — 40%. 
Расходы бюджета на оплату бюджет-
ными учреждениями энергетических 
ресурсов будут сокращаться на 3% 
по отношению к уровню 2009 года в 
течение ближайших пяти лет.

Александр СУСОЕВ

Выполнение	работ	
по	модернизации	
коммунальной	
инфраструктуры	
и	Внедрение	
Энергосберегающих	
технологий	уже	
В	Этом	году	позВолит	
сЭкономить	
не	менее	15%	
ЭнергоресурсоВ,	 
а	к	2020	году	—	40%
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— В целом можно сказать, что 
кадровая политика зависит от того, 
какая задача стоит перед компанией. 
Для выполнения масштабных произ-
водственных планов и при наличии 
всех необходимых материальных ре-
сурсов необходима работа по набору 
и обучению персонала. Например, 
в 2007 году, когда «Южный Кузбасс» 
утолял кадровый голод, внедрялись 
формы массового набора людей 
через ярмарки вакансий, мы пригла-
шали людей из соседних городов и ре-
гионов для работы вахтовым методом. 
Сегодня в силу объективных причин 
больше внимания уделяется подготов-
ке и ротации кадров. Не так давно мы 
провели масштабную работу — оценку 
персонала.

— Звучит несколько пугающе…
— Поэтому для снижения на-

пряженности мы много занимались 
разъяснительной работой на всех 
уровнях. Обращаю внимание, что 
это была не аттестация работников, 
а оценочное собеседование. То 
есть оценивалось не только каче-
ство профессиональной подготовки 
кадров и знания работников, но 
и эффективность работы каждого 

сотрудника, каждого структурного 
подразделения.

В филиалах в работе комиссий 
активно участвовали директора, вся 
служба по персоналу, руководители 
подразделений. Далеко не каждый 
работник в обычных условиях может 
пообщаться с руководством лично, 
и уже это — хорошая мотивация для 
дальнейшей эффективной работы.

— Светлана викторовна, а как 
проходили оценочные собесе до
вания?

— Конечно, для всех участников 
это нестандартная ситуация. У руково-
дителя службы не всегда есть время 
остановиться и проанализировать 
деятельность работников. А для по-
следних оценка стала возможностью 
высказаться. На собеседованиях 
люди раскрывались, высказывали 
весьма дельные предложения. Ранее 
причины для молчания были разные: 
не спрашивали, казалось неважным, 
стеснялся…

Главное, что оценка персонала 
стала полезной, диалог состоялся, это, 
несомненно, пойдет на пользу сторо-
нам. Тем работникам, которых высоко 
оценили, это дало прилив энергии, 

желание повышать квалификацию. 
Зачисление в кадровый резерв — 
еще один плюс. А тем, у кого не все 
так хорошо, это звоночек — над чем 
надо поработать. Оценка — это повод 
задуматься, что нужно сделать, чтобы 
соответствовать предъявляемым тре-
бованиям, быть более конкурентоспо-
собным на рынке труда.

— Какие меры были приняты по-
сле анализа результатов оценки?

— Результатом нашей общей рабо-
ты стало перераспределение обязан-
ностей внутри коллектива, рациональ-
но, с учетом желаний и возможностей 
каждого. Кто-то перешел в другой 
отдел, с кого-то сняли непрофильную 
работу, рассматривался и вопрос 
оплаты труда. Усовершенствована 
система взаимодействия и обмена 
информацией между руководителями 
предприятия и его подразделений.

Кроме того, была выявлена не-
обходимость повышения управленче-
ских навыков руководителей среднего 
звена. Для этого мы организовали 
обучение, специализированные се-
минары. В некоторых подразделениях 
провели дополнительные инструктажи 
по охране труда и промышленной 
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«кадры	решают	Все».	«наш	глаВный	ресурс	—	
Это	коллектиВ».	«с	такими	работниками	преодолимы	
любые	трудности».	Эти	фразы	—	не	только	
для	праздничных	речей.	В	любой	компании	
от	ЭффектиВности	кадроВой	политики	Во	многом	
заВисят	и	результаты	работы:	количестВо	
произВеденной	продукции,	качестВо	оказанных	
услуг.	о	ВыстраиВании	единой	ЭффектиВной	
стратегии	по	работе	с	персоналом	В	оао	«южный	
кузбасс»	мы	гоВорим	с	начальником	упраВления	
по	кадрам	компании	сВетланой	бакус
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безопасности. И, конечно, мы начали 
работу по подготовке кадрового резер-
ва нашей компании. Также результаты 
проведенной оценки позволят более 
пристально присмотреться к наиболее 
сильным сотрудникам для реализации 
их управленческого потенциала вну-
три компании.

— О резерве на замещение долж-
ностей в органах государственной 
власти много говорят. А в чем необ-
ходимость программы подготовки 
руководителей и специалистов в 
«Южном Кузбассе»?

— Она очевидна. Ее цель — создать 
систему управленческого резерва 
«Южного Кузбасса», развивать, сти-
мулировать и удерживать значимых 
сотрудников, поддерживать принцип 
преемственности в управлении. В 
целом реализация программы кадро-
вого резерва позволит нам совершен-
ствовать и расширять нашу кадровую 
базу данных. С ее помощью руководи-
тели смогут выбрать претендентов на 
вакантные должности, выяснять, ка-
кими знаниями, навыками и опытом 
обладают «резервисты».

Высокая эффективность работы 
компании во многом определяется 
качеством работы менеджмента. На-

значение нового человека на высшие 
руководящие должности — всегда 
риск. А если он предварительно про-
ходил обучение, стажировку, замещал 
того или иного руководителя на время 
отпуска — намного выше вероятность, 
что работа «резервиста» будет эф-
фективна с самого начала. Конечно, 
здесь важна не только работа службы 
по персоналу, но и самих участников 
программы.

Наш кадровый резерв — система 
многоуровневая. Она включает под-
готовку «запаса» руководителей пред-
приятий — высшего звена. Среднего — 
начальников участков, цехов, других 
структурных подразделений. Очень 
важны для нас сегодня и бригадиры. 
Таких «резервистов» могут готовить 
сами предприятия.

У наших работников хорошие пер-
спективы профессионального роста 
как в пределах «Южного Кузбасса», 
так и в «Мечел-Майнинге», а также 
«Мечеле» в целом. Сегодня идет актив-
ная ротация персонала внутри группы. 
Участие в программе кадрового ре-
зерва — это возможность реализовать-
ся на новом месте и в новом каче-
стве. Например, должность директора 
шахты «Джебарики-Хая», входящей в 

состав «Якутугля», занимает выходец 
из «Южного Кузбасса», много наших 
кузбассовцев и на ГОКе «Восход» в 
Казахстане.

— Светлана викторовна, рас-
скажите подробнее о формирова-
нии состава кадрового резерва 
руководителей.

— Изначально мы определились, 
какие качества, знания и навыки 
должны быть у руководителя. Для 
этого был проведен специализиро-
ванный опрос, и на основании его 
результатов мы составили карты ком-
петенций. Второй этап — создание 
паспорта должности, своеобразного 
образца, которому должен стремить-
ся соответствовать руководитель. Ко-
нечно, здесь учитывалось множество 
факторов. Для какой-то должности 
нужен человек, который пойдет на 
прорыв, где-то — чтобы поддерживал 
достигнутый уровень. В этой работе 
мы учитывали и опыт нашей практи-
ческой работы, и современные тео-
ретические разработки.

Следующий этап — подбор кан-
дидатов в резерв. Для этого сначала 
был составлен список из тех, кого вы-
двинули предприятия. Потом к отбору 
подключилось руководство профиль-
ных управлений. На финальных этапах 
было проведено психологическое 
тестирование и собеседование канди-
датов. Затем кадровые специалисты 
провели работу по объединению всех 
полученных о кандидате данных и при-
нятие решения о его перспективах. В 
итоге из первоначальных 140 человек 
были выбраны лучшие кандидату-
ры, как мы их называем — золотая 
двадцатка.

— Как в дальнейшем будет стро-
иться работа с «резервистами»?

— В данный момент разработа-
на программа обучения с учетом 
индивидуальных особенностей. Она 
опять же многоуровневая. Сначала 
повышение квалификации — теоре-
тическая подготовка. На базе нашего 
учебно-курсового комбината проходят 
занятия по экономике, управлению 
персоналом, праву — программа со-
ставлялась с учетом пожеланий самих 
«резервистов». Но просто послушав 
лекцию, руководителем не станешь, 
нужна практика. Поэтому второй блок 
здесь — тренинги, стажировки, рота-
ции, обмен опытом между сотрудни-
ками в компании, в управлениях, вы-
езды на родственные предприятия. И, 
конечно, задания для самостоятельно-
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го обучения и возможные конкретные 
производственные поручения.

— вернемся к кадровой политике 
в целом. Чем запомнился в этом 
плане 2009 год?

— Мы тесно сотрудничаем с цен-
трами занятости населения Между-
реченска и Мысков. В самые трудные 
времена в начале прошедшего года 
участие в городских общественных ра-
ботах материально поддержало вынуж-
денно простаивающих и перешедших 
на режим неполного рабочего време-
ни работников «Южного Кузбасса». В 
мероприятиях по подготовке к зиме, 
в благоустройстве территорий наших 
предприятий кроме самих работников 
по программе общественных работ 
участвовали также жители Междуре-
ченска и Мысков, не работающие в 
компании. Тем самым предприятие 
помогло поддержать горожан, которые 
столкнулись с трудностями во время 
кризиса. В целом по этой программе 
нами за 2009 год привлечено более 
полутора миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

Успешной можно назвать орга-
низацию стажировок выпускников 
высших и средних учебных заведений 
по направлению центров занятости 
населения. Хорошо зарекомендовав-
шие себя молодые специалисты, уже 
знакомые с деятельностью компании, 
прошедшие адаптацию — готовые 
кадры для наших предприятий. В про-
шлом году 18 ребят из числа тех, кто 
проходил на «Южном Кузбассе» стажи-
ровку, остались трудиться у нас. Работу 
с выпускниками мы продолжаем и в 
2010 году.

В 2009 году нам удалось нала-
дить более тесное сотрудничество 
внутри нашей компании. Кадровые 
службы предприятий, входящих в со-
став «Южного Кузбасса», анализируя 
производственные планы и советуясь 
с профильными специалистами, опре-
деляют, кадры каких специальностей 
понадобятся в ближайшее время. 
Зачастую необходимых людей можно 
найти на других наших предприятиях, 
и мы начали более активно использо-
вать внутренние переводы персонала, 
как временные, так и постоянные.

Продолжается проведение ознако-
мительных и производственных прак-
тик студентов. Будущие выпускники 
вузов также являются нашим потенци-
альным кадровым резервом.

— Какие направления работы яв-
ляются приоритетными сегодня?

— Главное в 2010 году — увеличе-
ние объемов и эффективности про-
изводства предприятий «Южного Куз-
басса». Значит, необходимо будет еще 
более тщательно заниматься поиском, 
подбором и обучением работников 
необходимых нам профессий (напри-
мер, водителей «БелАЗов»). Много сил 
требует работа с внешним резервом, 
например, с практикантами, выпуск-
никами и студентами учебных заве-
дений, с другими категориями наших 
потенциальных сотрудников.

Кроме того, стараемся усилить 
информационную работу с нашими 
настоящими и будущими работника-
ми. Они должны знать, какие пред-
приятия входят в «Южный Кузбасс», 
«Мечел-Майнинг», «Мечел», их дости-
жения, планы и инновации. Для этого 
планируется проведение обзорных 
лекций, также подготовим информа-
ционные стенды, рассказывающие о 
компании.

Мы продолжим проведение кон-
курсов профессионального мастер-
ства, расширив возможности участия 
в них: теперь конкурсы проводятся по 
25 номинациям.

Особое внимание продолжим 
уделять работе с людьми пред-
пенсионного возраста. Цель такой 
работы — рассказать будущему пен-
сионеру о его возможности на этапе 
подготовки к выходу на пенсию или 
уже в этом статусе помогать родно-
му предприятию. Работа предстоит 
важная — воспитывать новую смену, 

участвовать в работе Совета вете-
ранов. И не только. Мы планируем 
использовать богатый опыт наших 
пенсионеров для ведения обучения 
в УКК, участия в практических заня-
тиях. Вся эта работа важна не только 
для производства: и пенсионеру бу-
дет приятно чувствовать, что он сам 
и его знания по-прежнему востребо-
ваны на родном предприятии.

И, конечно же, отрадно, что руко-
водство «Южного Кузбасса» и компа-
нии «Мечел» понимает всю важность 
кадровой работы, помогает и поддер-
живает деятельность службы по работе 
с персоналом.

Вероятность	того,	 
что	работа	резерВиста	

будет	ЭффектиВна	
с	самого	начала,	

намного	Выше,	если	
он	предВарительно	

проходил	обучение	,	
стажироВку,	замещал	

Во	Время	отпуска	
того	или	иного	
рукоВодителя
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Речь пойдет о разработке стан-
дарта общего образования, начатой в 
соответствии с решением Правитель-
ства Российской Федерации в 2005 
году. Специальность № 130400 — 
«горное дело», согласно подписанно-
му президентом России документу, 
уже приобрела особый статус: изуче-
ние ее не может длиться менее 5 лет. 
То есть «горняком» невозможно стать 
после бакалавриата — исключительно 
по окончании т.н. «специалитета» (на-
помним: согласно реформе высшего 
образования, оно будет давать воз-
можности подготовки бакалавров 
(4 года), магистров (2 года после 
бакалавриата) и специалистов (5 лет 
обучения). «Горное дело» по степени 
сложности и важности приравнивает-
ся, таким образом, к специальностям 
ядерной промышленности, космиче-
ского освоения, самолетостроения и 
военного дела.

Авторы новой Концепции стан-
дарта образования уверены в необ-

ходимости общественного диалога о 
целях, задачах системы образования 
и требованиях, предъявляемых к ней 
всеми заинтересованными сторона-
ми, в частности, работодателем. Есте-
ственно, что состояться такой обмен 
мнениями должен бы ДО принятия 
стандартов, чтобы окончательный 
их вариант устраивал все стороны: 
выпускника, вуз, предприятие и 
общество.

Впрочем, возможность коррек-
тировки некоторых дисциплин уже 
заложена в программу обучения и, 
что интересно, предприятия активно 
пользуются случаем. Вот что говорит, 
в частности, начальник отдела раз-
вития персонала ОАО УК «Южный 
Кузбасс» Галина Аббасова:

— На протяжении трех лет мы стара-
емся нарисовать портрет выпускника 
вуза. Проводим опрос среди практи-
кантов: «Чего вам не хватило в период 
обучения в вузе, что бы вы хотели до-
бавить к учебному процессу?». С другой 
стороны, опрашиваем и наставников: 
«Что бы вы хотели получить от выпуск-
ника?». По результатам такого опроса 
уже была проведена корректировка 
учебных программ (в рамках часов, 
которые можно было скорректировать) 
в КузГТУ. Были увеличены часы практи-
ческих занятий, добавлены семинары 
по иностранному языку.

«Каждый учебный цикл имеет ба-
зовую (обязательную) часть и вариа-
тивную (профильную), устанавливае-
мую вузом. Вариативная часть дает 
возможность расширения и (или) 
углубления знаний, умений и навы-
ков, определяемых содержанием ба-
зовых дисциплин, позволяет студенту 
получить углубленные знания и навы-
ки для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения про-
фессионального образования в аспи-
рантуре… Образовательные учрежде-
ния самостоятельно разрабатывают 
и утверждают общеобразовательную 
программу подготовки специали-
ста», — говорится в предлагаемом к 
рассмотрению документе Концепции. 
И еще: «Основная образовательная 
программа должна содержать дис-

циплины по выбору обучающихся 
в объеме не менее 30 процентов 
вариативной части суммарно по ци-
клам» — то есть студент вправе само-
стоятельно решать, какими именно 
полезными знаниями усилить свой 
образовательный уровень.

На следующую особенность содер-
жания стандартов образования для 
специальности «горное дело» обра-
щает внимание заведующий секцией 
взрывного дела горного факультета 
СибГИУ доцент Игорь Машуков:

— Новый подход виден из исполь-
зования нового слова «компетенция». 
Разумеется, это понятие присутство-
вало и раньше, но обозначалось 
терминами «знания», «умения». «Ком-
петенция» расширяет понятия, она, 
в отношении общекультурного обра-
зования, представлена 22 пунктами. 
При этом каждое предприятие — «по-
требитель» наших выпускников — спо-
собно отрегулировать пункты, усили-
вая их или акцентируя внимание, к 
примеру, на безопасность.

Итак, согласно Концепции, вы-
пускник должен обладать многими 
общекультурными компетенциями 
(ОК), в частности:

— обобщать, анализировать, вос-
принимать информацию, ставить 
цели и выбирать пути ее достижения;

— быть готовым к категориальному 
видению мира, уметь дифференциро-
вать различные формы его освоения;

— логически последовательно, 
аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь;

— быть готовым к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе;

— вести переговоры, устанав-
ливать контакты, урегулировать 
конфликты;

— проявлять инициативу, нахо-
дить технические и организационно-
управленческие решения и нести за 
них ответственность;

— использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности;

— стремиться к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства;

ОБРАЗОВАНИЕ

угольные	
предприятия	имеют	
Возможность	строить	
учебную	программу	
образоВательных	
учреждений	В	
соотВетстВии	
со	сВоими	
произВодстВенными	
потребностями
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— уметь критически оценивать 
свои личностные качества, намечать 
пути и выбирать средства развития до-
стоинств и устранения недостатков;

— осознавать социальную зна-
чимость своей будущей профес-
сии, иметь высокую мотивацию к 
выполнению профессиональной 
деятельности;

— критически осмысливать на-
копленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей про-
фессиональной деятельности… и еще 
11 пунктов, касающихся в большей 
степени гражданственности.

Теперь о профессиональных ком-
петенциях. В принципе, большинство 
из них остаются без изменения; одна-
ко любопытно усиление следующей 
позиции:

— выпускник-горняк обязан вла-
деть основными методами защиты 
производственного персонала и на-
селения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий, в том числе при разработке 
планов ликвидации аварий.

Необходимо обратить внимание 
также на увеличение часов по сле-
дующим дисциплинам, которые рас-
сматриваются как базовые и обяза-
тельны для изучения: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы горно-
го дела» с обязательным наличием 
разделов по видам геотехнологий 
(подземная, открытая, строительная 
и трудоемкостью не менее 12 зачет-
ных единиц), «Безопасность ведения 
горных работ и горноспасательное 

дело» (трудоемкость не менее 4 за-
четных единиц), «Аэрология горных 
предприятий» (трудоемкость не ме-
нее 4 зачетных единиц), «Технология 
и безопасность взрывных работ» 
(трудоемкость не менее 4 зачетных 
единиц).

И последний, крайне важный 
момент: «Итоговая государственная 
аттестация включает защиту вы-
пускной квалификационной работы 
и государственный экзамен, в со-
став которого обязательно должны 
быть включены дисциплины (модули 

дисциплин), обеспечивающие фор-
мирование компетенций в области 
обеспечения безопасности горных и 
буровзрывных работ, экологической 
безопасности производств.

— Тема безопасности крайне ред-
ко выносится на дипломную защиту, — 
комментирует этот пункт Концепции 
Игорь Машуков. — Подчеркивание ее 
значимости обязательно привлечет к 
ней внимание, что, в свою очередь, 
не может не отразиться на дальней-
шем производственном поведении 
выпускника.

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников

Наименование 
ООП

Квалификация (степень)

Нормативный срок 
освоения ООП, включая 
последипломный отпуск

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах)

Код в соответствии 
с принятой 

классификацией ООП

Наимено
вание

ООП подготовки 
специалиста 65 Горный 

инженер 5 лет 300 *)

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год  
 равна 60 зачетным единицам

Игорь Машуков, заведующий 
секцией взрывного дела горного 

факультета СибГИУ, доцент

Галина Аббасова, начальник  
отдела развития персонала  

ОАО «УК «Южный Кузбасс» 
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Программа научно-технического со-
трудничества по разработке и внедре-
нию инновационных технологий добычи 
и переработки угля будет реализована 
Российским федеральным ядерным цен-
тром — ВНИИЭФ по заказу Некоммерче-
ского партнерства содействия развитию 
горнодобывающих отраслей промышлен-
ности. Программу «Разработка и внедре-
ние инновационных технологий добычи 
и переработки угля» утвердили директор 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ефимович 
Костюков и президент НП содействия раз-
витию горнодобывающих отраслей про-
мышленности Георгий Леонидович Крас-
нянский при участии директора НИИ 
системных исследований РАН академика 
В.Б. Бетелина.

Внедрение инновационных технологий 
атомной отрасли в рамках программы 
коснется вопросов промышленной и эко-
логической безопасности, геологоразвед-
ки, добычи метана, а также технологий по 
глубокой переработке угля и получения 
новой продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Программа совместной деятельности 
по созданию наукоемкой продукции будет 
способствовать решению таких глобаль-
ных задач, как сохранение научного и 
производственного потенциала атомной 
отрасли в условиях реформирования 
оборонно-промышленного комплекса, 
а также использование инновационных 
технологий атомной отрасли для развития 
горнодобывающих отраслей промышлен-
ности и совместного обеспечения энер-
гетической безопасности страны. Целью 
данной программы является повышение 
конкурентоспособности продукции уголь-
ной промышленности на внутреннем и 
международном рынках, обеспечение 
безопасности труда шахтеров и повыше-
ние эффективности разработки угольных 
месторождений. Научные разработки 
будут реализованы на базе Саровского 
технопарка.

Программа «Разработка и внедрение 
инновационных технологий добычи и 
переработки угля» будет осуществлена 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и НП содействия раз-
витию горнодобывающих отраслей про-
мышленности в период с 2010-го по 2013 

год. Дальнейшее взаимодействие между 
Российским федеральным ядерным цен-
тром и НП содействия развитию горнодо-
бывающих отраслей промышленности, по 
мнению сторон, должно формироваться 
на основе государственного и частного 
партнерства.

Реализация первого этапа програм-
мы началась с оценки запасов метана в 
угольных пластах, разработки технологий 
автоматизации и оптимизации процесса 
извлечения метана и моделирования про-
цессов получения полукокса из сортового 
угля.

Георгий Леонидович Краснянский 
на вопрос журнала «Уголь Кузбасса» о 
возможности привлечения компаний-
участников угольного рынка ответил: 
«Программа открыта для всех участников 
угольного рынка, все, кто заинтересован 
в модернизации технологий добычи и 
переработки угля, смогут получить доступ 
к наукоемкой продукции. Вероятно, в пер-
вую очередь, программа будет интересна 
передовым предприятиям Кузбасса, ори-
ентированным на применение иннова-
ционных технологий в процессе добычи и 
переработки угля».

валентин Ефимович 
Костюков,  
директор ФГУП РФЯЦ-
ВНИИЭФ

Георгий Леонидович 
Краснянский,  
президент 
Некоммерческого 
партнерства 
содействия развитию 
горнодобывающих 
отраслей 
промышленности

факты:
более 66% всего до-
бываемого в мире угля 
используется в электроэнер-
гетике — с помощью угля 
производится 41% электро-
энергии в мире, 70% миро-
вого производства стали 
зависит от поставок угля

Россия занимает 2е место 
в мире по разведанным 
запасам угля после США и 
Китая. балансовые запасы 
в России составляют около 
193 млрд. т, из которых 80% 
сосредоточены в Сибири

ИННОВАЦИИ



	 ноВый	Этап

	 от	лампы	к	сВету

	 реагенты	для	горной	промышленности

	 кузбасская	марка
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1. Система громкоговорящей связи  
СГС1 СГС.00.00.00001 
с функцией аварийной остановки 
и предупредительной сигнализации 
обеспечивает:

— громкую связь диспетчерской службы со всеми 
группами абонентских постов, размещенными вдоль 
конвейерных линий, и каждого абонентского поста 
с диспетчером;

— громкую связь внутри группы абонентских постов;
— запись переговоров и их хранение на компьютере 

диспетчера;
— предпусковую звуковую сигнализацию;
— стоповые функции;
— возможность прослушивания производственных 

шумов.
В состав системы входят: пост связи диспетчерский 

с источником бесперебойного питания ИБП1 — 1 шт.; по-
сты связи групповые — до 16 шт.; посты связи линейные — 
до 11 шт. в группе; источники питания постоянного тока — 
не более 2 шт. в группе.

Особенностью системы является то, что в каче-
стве линий связи применяется телефонный кабель 
типа ТППШв, сечением 0,64 мм, уже имеющийся 
на шахтах.

На систему имеется сертификат соответствия и разре-
шение Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

В настоящее время 2 системы СГС1 работают на шах-
тах Кузбасса, еще три системы находятся в процессе 
производства.

2. Источники бесперебойного питания 
ИбП1 выпускаются в 5 исполнениях:

— Источники ИБП1 ИМКВ.40.00.000-01 (-02) с аккуму-
ляторной батареей, с входным напряжением 127В и 36В 
соответственно — предназначены для питания аппаратуры 
искробезопасным напряжением 13,5В и обеспечивают ее 
работу при пропадании сетевого напряжения при нагрузке 
в 500 мА более 18 часов.

— Источники ИБП1 ИМКВ.40.00.000-03 (-04) с входным 
напряжением 127В и 36В соответственно — предназначе-
ны для питания аппаратуры искробезопасным напряжени-
ем 13,5В только при наличии сетевого напряжения.

— Источники ИБП1 ИМКВ.40.00.000-05 с входным на-
пряжением от 30В до 220В — используются для подзаряда 
аккумуляторных батарей, установленных в постах связи 
системы СГС1-01, или других устройств, имеющих в своем 
составе аккумуляторные батареи.

Области применения ИБП1: питание рабочего и аварий-
ного освещения, приборов учета и регистрации, сигнализа-
торов, датчиков, аппаратуры связи и других потребителей.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Промышленная компания «Ильма» (г. Томск, Россия) с 2001 
года занимается проектированием, производством и сервисом 
автоматизированных систем управления горношахтным 
оборудованием. Широко известны системы управления «Ильмы»: 
для механизированных крепей (САУК138М), для проходческой 
техники: СЭУ «Урал10», «Урал61», «Урал20Р», «КП21», «КПЮ50». 
в числе новых разработок компании можно назвать систему 
громкоговорящей связи СГС101, источник бесперебойного 
питания ИбП1, радиодатчики давления и наклона

Посты связи системы CГС1-01
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По результатам сравнительных исследований источ-
ников питания разных производителей, проведенных 
в лаборатории многофункциональных систем контроля 
и управления Центра подготовки кадров ОАО «ОУК «Юж-
кузбассуголь», установлено, что источники ИБП1 произ-
водства «ПК «Ильма» обладают наибольшей стабильностью 
напряжения при изменении величины нагрузки и абсолют-
ной стабильностью напряжения при переходе источника 
с основного питания на резервное (от аккумуляторной 
батареи) и рекомендованы специалистами лаборатории 
для использования в составе многофункциональных си-
стем контроля и управления.

Источники ИБП1 имеют сертификат соответствия и раз-
решение ФАЭТАН на применение в шахтах, опасных по газу 
(метан) и угольной пыли.

К апрелю 2010 года потребителям отгружено уже более 
400 источников. В производстве находятся еще 100 источ-
ников ИБП1, и количество заказов нарастает.

3. Радиодатчики давления и наклона
Эффективность применения датчиков была отмечена 

специалистами при проведении предварительных шахтных 
испытаний. Основным преимуществом их применения 
является отсутствие кабельной сети, частые повреждения 
которой приводят к простою оборудования.

В настоящее время в производстве находится система 
управления крепью, в которой впервые в России будут при-
менены беспроводные технологии. Это будет, несомненно, 
новый этап и в истории автоматизации шахт страны.

В системе применены специальные радиодатчики, раз-
работанные конструкторами «Ильмы» для системы управ-
ления механизированной крепью.

Датчик давления радио ДДР1 предназначен для изме-
рения величины давления и передачи данных по радиока-
налу в устройство сбора и обработки данных.

Диапазон измеряемых давлений ДДР1:
1. ДДР1 ИМКВ.13.05.000 — 0…55 МПа;
2. ДДР1 ИМКВ.13.05.000-01 — 0…2,5 МПа;
3. ДДР1 ИМКВ.13.05.000-02 — 0…15 МПа.
Датчик наклона радио ДНР1 предназначен для измере-

ния углов подвижных и стационарных объектов относитель-
но горизонта и передачи данных по радиоканалу.

Диапазон измеряемых углов наклона — 0 — 360 граду-
сов. Погрешность измерения — 0,25%.

Модем секции РМС1 является устройством сбора, об-
работки и передачи в систему управления данных, посту-
пающих от радиодатчиков давления и наклона.

Уровень взрывозащиты всего радиооборудования — 
PO ExiaI. Уровень защиты от пыли и влаги — IP54.

Все перечисленное оборудование может применяться 
не только в составе механизированных крепей, но и в 
системах пожаротушения, мониторинга горного давления 
и т.п. и будет представлено на международной выставке-
ярмарке «Уголь России и Майнинг-2010» (г. Новокузнецк, 
Россия) на стенде «Ильмы» № 4.В2. Если вас заинтересова-
ла продукция компании, более подробную информацию вы 
сможете получить в коммерческом отделе предприятия.

ООО «ПК «Ильма»
634034, г. Томск, Коларовский тракт, 8,
тел.: (3822) 428054,
факс: (3822) 428053,
email: comilma@mail.tomsknet.ru

Старейшая инжиниринговая компания «ИстКом» 
давно и успешно работает на рынке нестандартной ме-
таллургической продукции. Далеко за пределами Сиби-
ри известно, что предприятие производит и поставляет 
комплектующие и запасные части для предприятий 
энергетики и машиностроения, добывающей и пере-
рабатывающей промышленности.

А угольщики ценят, что специально для горно-
шахтного оборудования налажено производство валов, 
зубчатых колес, корпусов, шатунов из углеродистых и 
легированных сталей, звеньев, брони, плит дробящих, 
молотов из стали 110Г13Л и другой продукции.

В ассортименте новосибирского предприятия также 
продукция металлургического производства: поковки, 
стальное и чугунное литье весом до 50 тонн. Востребо-
вана у заказчиков и полная механическая обработка 
изделия, включая нарезку зуба до модуля 30.

За девять лет работы компании на этом рынке 
сформирована команда профессионалов и наработа-
ны устойчивые связи с партнерами — крупнейшими 
заводами Сибири, Урала и других регионов. Поэтому 
и выполняются сегодня любые заказы максимально 
эффективно, с учетом всех технологических особенно-
стей и в разумные сроки. А весьма привлекательные 
цены на большую часть продукции достойно конкури-
руют с предложениями других ведущих российских 
производителей.

Контроль на месте всех производственных про-
цессов в ходе изготовления изделий позволяет отсле-
живать все стадии прохождения заказа. В итоге четко 
соблюдаются даже особо сложные условия, поставлен-
ные клиентами.

Важно, что для запуска производства заказчику до-
статочно оплатить лишь половину стоимости контракта. 
И нет необходимости замораживать средства на весь 
период производства.

Инжиниринговая компания «ИстКом» приглашает 
к сотрудничеству предприятия угольной промышлен-
ности Кемеровской области, для которых подготовлены 
специальные предложения.

Достаточно лишь обратиться:

Г. Новосибирск,
Тел./факс: (383) 2138988, 2148988

Email: vladimirbat@istkom.su
www.istkom.su



ООО «ГорТех»

насосные	станции	BRW	успешно	
Эксплуатируются	В	Ведущих	угольных	
компаниях	россии:	«южкузбассуголь»,	
«южный	кузбасс»,	шу	«анжерское»,	
«интауголь»	и	др. транспортные	лебедки	для	

перемещения	оборудоВания	и	
материалоВ	по	наклонным	(до	30˚)	
Выработкам	угольных	шахт,	В	том	
числе	опасных	по	газу	и	пыли

бурильное	оборудоВание	для	
дегазации	и	Вакуум-насосы	—	
простое	и	надежное	В	Эксплуатации	
оборудоВание

ооо	«гортех»,	россия,	г.	москВа,	ленинский	проспект,	42
тел./факс:	(495)	411-90-51,	E-mail:	salEs@goRtEh.Ru	WWW.goRtEh.Ru

ВзрыВозащищенный	
Вулканизационный	пресс	для	
стыкоВки	и	ремонта	конВейерных	
лент	любой	ширины

сетка	полимерная	для	крепления	
кроВли	и	бортоВ	Выработок
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анкероустаноВщики

Технология крепления кровли и бортов горных 
выработок апробирована в реальных условиях и 
состоит из трех основных этапов:

— бурение вертикальных, горизонтальных 
(наклонных) шпуров с помощью анкероустановщи-
ков. ООО «ГорТех» предлагает к поставке анкеро
установщики, которые позволяют работать даже 
с твердыми породами и угольными пластами. 
Данные модели зарекомендовали себя на шахтах 
Кузбасса как надежное оборудование;

— установка и соединение полимерной сетки 
на кровле и бортах горной выработки. При боль-
ших нагрузках рекомендуется установка сетки в 
несколько слоев;

— крепление сетки при помощи стеклопла-
стиковых анкеров. Такая технология позволяет 
значительно сократить время работ по креплению 
кровли и бортов горной выработки и в разы повы-
сить их устойчивость.

Для демонстрации своих возможностей наша 
компания готова организовать для вас деловые 
поездки на заводыпроизводители горношахтного 
оборудования, где вы сможете убедиться в 
качестве производимой продукции и узнать ис-
черпывающую информацию о новых технологиях 
для горнодобывающей промышленности.

более подробную информацию о компании 
ООО «ГорТех» и поставляемой ею продукции 
вы можете узнать, посетив наш стенд №38 на 
открытой площадке на выставке «Уголь России и 
Майнинг2010».

ООО «ГорТех», Россия, г. Москва
Ленинский проспект, 42
Тел./факс: (495) 4119051
Email: sales@gorteh.ru
www.gortech.ru

Представительство в Кузбассе, г. Кемерово
Тел./факс: (3842) 355322

ооо	«гортех»	—	Это:
—	Высокое	качестВо
—	произВодительность
—	разумная	цена

Алексей Агуреев, вицепрезидент по связям 
с общественностью «Евраз Груп»:

— Благодаря ежедневной работе по совершенство-
ванию системы промышленной безопасности и охраны 
труда на угольных предприятиях «Евраза» постоянно 
снижается количество случаев производственного трав-
матизма. Например, по сравнению с 2007 годом, когда 
«Евраз» взял на себя оперативное управление «Южкуз-
бассуглем», общее количество травматизма в 2009 году 
снизилось почти в два раза. Шахта «Распадская» не вхо-
дит в оперативное управление «Евраза».

Пример работы компании в этом направлении — за-
дача своевременной замены производственного обо-
рудования, влияющего на состояние безопасности на 
производственных участках. Так, в 2009 году на шахте 
«Алардинская» были введены самый мощный в России 
вентилятор главного проветривания и газоотсасываю-
щая установка для лучшей вентиляции и дегазации гор-
ных выработок. В шахтах «Юбилейная 2-й район», «Тому-
синская 5-6» и «Ерунаковская-8» внедрена современная 
система подземной радиосвязи. В 2010 году подобная 
система установлена в шахте «Есаульская», в ближайшее 
время данные системы безопасности появятся и на дру-
гих предприятиях компании.

За два последних года были проведены десятки круп-
ных профилактических мероприятий, направленных на 
повышение уровня промышленной безопасности на 
«Южкузбассугле». Только на мероприятия по вентиля-
ции и дегазации этих шахт в 2009 году затрачено около 
400 млн. рублей. Более 250 млн. рублей затрачено на 
приобретение систем сигнализации и контроля. Около 
50 млн. рублей — на покупку средств индивидуальной и 
коллективной защиты. Шахтеры и металлурги всех пред-
приятий «Евраза», как и работники этих отраслей в дру-
гих компаниях, приносят свои глубокие соболезнования 
в связи с гибелью коллег на шахте «Распадская». Задача 
системной работы по повышению безопасности — не 
допустить повторения трагедии.
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В 1945 году Davis Derby Ltd пре-
кратила выпуск ламп и перешла на 
производство электрооборудования 
для обеспечения безопасности в 
угольных шахтах.

В 1979-м в честь 200-летия ком-
пании, Лондонская геральдическая 
палата присвоила Davis Derby Ltd 
геральдический символ и зареги-
стрировала ее патентную грамоту.

В последующие годы Davis Derby 
Ltd зарекомендовала себя как 
ведущий поставщик аппаратуры 
управления конвейерами, средств 
сигнализации, связи и оборудова-
ния, обеспечения безопасности 
для эксплуатации в угольных шах-
тах. В 1987 году на шахте Renishaw 
Colliery была реализована первая 
система передачи телеметриче-
ской информации диспетчерского 
управления SCADA, которая стала 
стандартом для промышленности 
Великобритании.

В новом тысячелетии компания 
Davis Derby выпустила серию мо-
дульных контроллеров Minewatch 
РС21, которые получили мировое 

признание как наиболее результа-
тивное оборудование контроля и 
диспетчерского управления.

Модульные контроллеры 
Minewatch РС21 разработаны для 
использования как отдельно в мест-
ных применениях, так и для соеди-
нения друг с другом по стандартно-
му телефонному кабелю, образуя 
группы «кластеров» из различных 
модулей Minewatch РС21 для реа-
лизации функций контроля и управ-
ления в больших системах. Модуль-
ная система построения имеет ряд 
преимуществ при эксплуатации.

Так как модули используют 
стандартные аппаратные средства, 
обучение персонала не составляет 
труда. Модули могут быть располо-
жены в непосредственной близости 
от места контроля, что снижает за-
траты на кабельную продукцию и 
сокращает время установки. Такой 
подход очень выгоден с точки зре-
ния затрат, поскольку изменение/
расширение функций контроля и 
управления объектом очень легко 
выполняется добавлением/удале-

компания	«Davis	DERBy	
ltD»	прошла	долгий	
путь	с	момента	ее	
пояВления	В	качестВе	
произВодителя	
оптических,	
геодезических	и	точных	
прибороВ	В	1779	году	В	
городе	лидс	(англия).	
В	1844	компания	
переместилась	В	город	
дерби	(англия),	была	
осноВана	компания	
John	Davis	anD	son	ltD	
(дерби)	по	произВодстВу	
безопасных	шахтерских	
ламп	для	шахт.	Эти	
лампы	яВлялись	
осноВным	средстВом	
для	определения	
наличия	метана	В	шахтах	
на	протяжении	более	100	
лет	и	используются	на	
многих	шахтах	мира	до	
сих	пор

ТЕХНОЛОГИИ
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нием модулей. К тому же система 
сконструирована таким образом, 
что обеспечивает легкую модер-
низацию при совершенствовании 
и разработке новых элементов 
системы.

В 2002 году Davis Derby Ltd по-
ставила свою первую комплексную 
систему Minewatch РС21 на шахту 
Tabas в Иране — с полным контро-
лем и управлением подземным обо-
рудованием. Система включает под-
системы управления конвейерами, 
доставки, водоотлива, аэрогазового 
контроля и управления вентилято-
рами с выходом на поверхностную 
MineSCADA систему Davis Derby.

В 2004 году компанией Davis 
Derby Ltd поставлена система 
управления конвейерного транс-
порта для шахты SNSGs Svea North 
Mine в Шпицберген (одна из самых 
производительных шахт в Европе). 
Техническое решение, обеспечи-
ваемое модулями Minewatch РС21, 
позволило существенно облегчить 
алгоритм управления. Шахта Svea 
North оснащена уклонными конвей-
ерами: 2Х3.000м, 2,000 т/час. Тех-
нические условия требовали, чтобы 
тормозная система конвейера была 
установлена на удаленной станции 
натяжения. Для достижения постав-
ленных задач модули Minewatch 
РС21 были расположены в месте 

управления привода с муфтой плав-
ного пуска Voith TPKL, на натяжной 
станции. Все отдельные устройства 
были соединены посредством 
простого шахтового телефонного 
кабеля и сообщались посредством 
Canbus. Во время старта систе-
ма Minewatch РС21 контролирует 
уровень наполнения муфтой Voith 
TPKL, и в заданный вращательный 
момент система растормаживает 
тормоза. Это позволяет муфтами 
Voith TPKL регулировать ускорение 
конвейера и обеспечивать плав-
ный пуск. С 2004 года компания 
Davis Derby Ltd оснастила все дей-
ствующие конвейеры Svea North 
системами управления, установила 
систему аэрогазового контроля, 
управляющуюся поверхностной си-
стемой MineSCADA.

В 2005 году компанией Davis 
Derby Ltd подписан большой кон-
тракт на поставку системы АГК 
Minewatch РС21 в Россию для 10 из 
12 шахт «Южкузбассугля» в Кузбас-
се. Подземное оборудование было 
установлено и введено в эксплуа-
тацию в течение 2005-го и 2006 
годов.

По окончании монтажа К.В. Фре-
зе, заместитель главного механика 
по автоматизации и связи ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь», написал: «Системы 
АГК Davis Derby были установлены 

Пол бриггс начал свою 
карьеру в угольной про-
мышленности в 1975 году 
в качестве ученика элек-
трика на шахте Whitwell 
Colliery, великобритания. 
в 1982м он получил 
квалификацию шахтового 
инженераэлектрика и че-
рез некоторое время стал 
системным инженером 
шахты Warsop Colliery, 
великобритания.

Пол работает сегодня 
директором по продажам 
и сервису Davis Derby 
Ltd и активно вовлечен 
в основные проекты 
компании с 1989 года.

Производство ламп. 1934 год



Тормозные механизмы расположены на удалении 3 км  
от главного привода конвейера (шахта Svea North)
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на 10 шахтах ОАО «OУК «Южкузбассу-
голь». За период эксплуатации с 2005 
года система показала себя как на-
дежная и функциональная. Гибкость 
построения системы обеспечивает 
легкую адаптацию к разным услови-
ям. Помимо функций АГК система 
может обеспечивать различные до-
полнительные функции. В настоящее 
время мы работаем над поставкой 
оборудования для управления кон-
вейерами в испытательном режиме. 
Мы рассматриваем возможность ав-
томатизирования водоотливных уста-
новок. Я хотел бы заметить, что обору-
дование Davis Derby Ltd работает на 
существующих шахтовых кабельных 
линиях, нет необходимости прокладки 
специальных кабелей — как это необ-
ходимо для других систем».

Спустя некоторое время после 
успешного запуска оборудования 
в ЮКУ аналогичная система была 
установлена на шахте «Большевик», 
в Кузбассе.

В течение 2006 года компани-
ей Davis Derby Ltd разработаны 
инновационные технологии для 
безопасности угольной промышлен-
ности, в частности, Radio Frequency 
Identification System — FRID (радио-
частотная идентификационная си-
стема) для угольных шахт и для при-
менения в опасных промышленных 
зонах. Применительно к шахтовым 
условиям система имеет ряд воз-
можных применений: наблюдение 
за перемещением персонала (вы-

полнение части требований §41 
ПБ), защита персонала от переезда 
на ленточных конвейерах, система 
эвакуации персонала в аварийных 
ситуациях, табельный учет. Система 
FRID также состоит из модулей, легко 
интегрируется в систему Minewatch 
РС21 и использует те же линии 
связи и поверхностную систему 
MineSCADA. В 2008 году компания 
Davis Derby Ltd поставила первую 
часть системы наблюдения за пере-
мещением подземного персонала 
на шахту им. Кирова (ОАО «СУЭК») 
в городе Ленинск-Кузнецкий. Оце-
нивая первую стадию монтажа, 
В.Г. Терехов, заместитель главного 
энергетика ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
написал: «Принимая во внимание 
положительный опыт использования 
вышеупомянутого оборудования, 
шахта планирует внедрить полный 
комплекс АСКУ в ближайшем буду-
щем. Запланирован ввод в эксплуа-
тацию следующих подсистем:

— наблюдения за перемещением 
персонала, включая систему отсле-
живания времени, защиту персона-
ла при перемещении на ленточных 
конвейерах;

— аэрогазового контроля;
— управления конвейерами;
— автоматизации водоотливных 

установок;
— управления электро снаб же-

нием.
В 2009 году в систему на шахте 

им. Кирова были введены в экс-
плуатацию дополнительные места 
контроля подсистемы наблюдения 
за перемещением, система аэрога-
зового контроля, аппаратура управ-
ления забойными механизмами 
лавы. Еще одним дополнением стала 
связь с офисом СУЭК в Москве, что 
позволяет руководящему составу 
наблюдать за процессом угледобы-
чи в реальном времени.

Для лучшего обслуживания 
растущего числа потребителей в 
Кузбассе в 2008 году было создано 
дочернее предприятие ООО «Девис 
Дерби Сибирь». Генеральный дирек-
тор Р.В. Тонышев сказал:

— Основной задачей нашего 
отделения компании является под-

Davis	DERBy	ltD	
за	прошедшие	
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держка оборудования Davis Derby 
Ltd в Кузбассе и на российском 
рынке. Наши квалифицированные 
и опытные специалисты всегда по-
могут вам решить любые проблемы, 
возникающие в процессе эксплуа-
тации вашего оборудования, научат 
правильно его эксплуатировать, а 
также подберут оборудование под 
любые требования и задачи. Мы 
также представляем интересы и сер-
висную поддержку компании МНТЛ 
«РИВАС» — проверенного временем 
производителя искробезопасных 
датчиков аэрогазового контроля для 
угольных шахт.

На основании успешной работы 
продукции Davis Derby Ltd в России, 
в течение 2008-го и 2009 годов ОАО 
«АрселорМиттал» заказал у компа-
нии Davis Derby системы Minewatch 
РС21 аэрогазового контроля для 8 
своих шахт в Казахстане.

Сегодня Davis Derby Ltd про-
должает совершенствовать новые 
технологии и системы. После про-
хождения успешных испытаний 
на угольном предприятии Daw Mill 
Colliery, самой большой шахте в 
Великобритании, Davis Derby Ltd 
выпустит в 2010 году высокоско-
ростную искробезопасную систему 
передачи данных Ethernet/IP по 
оптико-волоконному кабелю.

Нейл Баттисон, главный инженер-
электрик Daw Mill Colliery, пишет: «В 
самое ближайшее время мы про-
верим надежность вашего нового 
оборудования диспетчерского кон-
троля на конвейерных линиях с ис-
пользованием оптико-волоконного 
Ethernet. Впервые для нас обоих 
с применением Minewatch РС21! 
Мы ждем этого с нетерпением и 
заинтересованы в широком исполь-
зовании системы. Кроме этого, в 
ближайшее время мы будем рабо-
тать над развитием системы наблю-
дения за перемещением персона-
ла. Она станет центральной частью 
нашего совместного с Health and 
Safety Executive (ВГСЧ) плана, на-
целенного на сохранение здоровья 
и безопасности…»

Система полностью искробе-
зопасна. Использование искро-

безопасного оборудования по-
зволяет продолжать осуществлять 
диспетчерский контроль даже во 
взрыво опасной атмосфере. Исполь-
зование оптического кабеля связи 
обеспечивает высокую пропускную 
способность и открывает двери для 
Davis Derby Ltd в мир производства 
голосовой и видеосвязи на основе 
IP технологии. Davis Derby Ltd пла-
нирует производство подземного, 
основанного на технологии PC 
терминала, который позволит инже-
нерам шахты наблюдать состояние 
всей шахты, включая мнемосхемы, 
графики и т.д. Применение в си-
стеме волоконно-оптических пере-
ключателей и медиа-конверторов 
позволит с легкостью подключать и 
разъединять оборудование без поте-
ри информации. В заключение, в со-
ставе системы могут использоваться 
дублирующие линии связи, и, в слу-
чае возникновения повреждения, 
информация может быть передана 
по альтернативным линиям связи. 
Поверхностная система MineSCADA 
мгновенно обнаружит точку сбоя, 
обеспечивая быстрое ремонтное 
восстановление.

Для наших потребителей, 
кто сегодня использует системы 
передачи, основанные на мед-
ных проводах, переход на пере-

дачу данных с использованием 
оптико-волоконного кабеля будет 
очень прост. Устройства для пере-
дачи данных Ethernet и медиа-
конверторы могут быть установле-
ны параллельно c существующей 
системой передачи по медному 
кабелю. Затем существующие 
устройства Minewatch РС21-2Т мо-
гут поэтапно заменяться новыми 
устройствами Minewatch PS21-FE. 
Базовые контроллеры Minewatch 
РС21 и RF21 останутся в работе и 
не потребуют изменений.

В дополнение компания Davis 
Derby Ltd создала устройства со-
пряжения Modbus для контроля 
удаленных датчиков, силового обо-
рудования и устройств.

Вы можете убедиться, что Davis 
Derby Ltd за прошедшие 230 лет 
прошла полный цикл от изготовле-
ния безопасных шахтерских ламп, 
которые освещали безопасный путь 
шахтера, до использования света в 
целях обеспечения безопасности 
процессов мониторинга и контроля 
операций в современных угольных 
шахтах. Davis Derby Ltd посвяти-
ла себя горному делу и угольной 
безопасности и уверенно смотрит 
в будущее, планируя развивать тех-
нологии с тем, чтобы шахта стала 
безопасным местом работы.



Мы всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству
на благо развития и процветания нашего региона и всех его жителей!



в прошлом номере журнала мы 
рассказывали про официальное 
открытие Сервисного центра 
горношахтного оборудования 
CODCO всекитайской компании 
угольного машиностроения 
(СМЕ). Наши читатели заинтере-
совались спецификой работы 
предприятия и возможностью 
сотрудничества с «новым» 
партнером

Однако Компания СМЕ — вовсе не 
новичок в Кузбассе. В 2005 году она 
поставила механизированный ком-
плекс для отработки мощных угольных 
пластов с выпуском подкровельной 
пачки для шахты «Ольжерасская-
Новая» ОАО «Южный Кузбасс». Это одно 
из серьезных направлений деятельно-
сти предприятия, среди них: поставка 
механизированных комплексов для 
Юго-Западной угольной компании и 
компании Singareni в Индии; механи-
зированного комплекса для отработки 
угля длинными столбами на шахту 
Maple Greek в США и ряд других (сегод-

ня общее число поставок превышает 
10). Были выполнены строительные ра-
боты по двум крупным вертикальным 
стволам в Марокко (шахта Jerata: глу-
бина ствола 816 м, диаметр в свету 6,5 
м, срок строительства составил 28 ме-
сяцев) и в Турции (шахта Kozlu: глубина 
ствола 828 м, диаметр в свету 7,5 м, 
срок строительства — 26 месяцев).

В настоящее время Компания 
СМЕ является одним из передовых 
предприятий в мире по проектиро-
ванию и изготовлению подземного 
горного оборудования, крупнейшим 
и первым в Китае изготовителем и 
поставщиком комплексного механи-
зированного оборудования отработки 
угля длинными лавами.

В ассортимент выпускаемой про-
дукции входят:
— гидрокрепи (высотой 0,6-7,5 м 
и рабочим сопротивлением 1800-
17000 кН),
— оградительные крепи,
— три серии очистных комбайнов с 
гидравлической подачей регулировки 
скорости и переменно-токовой пере-
меной частоты регулировки скорости 

(вынимаемая мощность 1,0-6,1 м, 
мощность 350-2210 кВт),
— проходческие комбайны,
— рудничные электродвигатели и др.

Был успешно разработан скреб-
ковый конвейер тяжелого типа с 
мощностью 3х1200 кВк и пропускной 
способностью 5000 т/ч — данный 
конвейер является самым большим 
в мире!

Кузбасские горняки проявляют 
интерес к технологиям угледобычи 
и горному оборудованию компании 
CODCO. В настоящее время ведутся 
переговоры между компанией CODCO 
и ОАО «СУЭК», ОАО «Распадское», ОАО 
«Сибуглемет», ОАО «УК «ЮКУ» и др. 
по технологиям отработки мощных 
угольных пластов и обеспечению их 
оборудованием, а также шахтному 
строительству.

Компания СМЕ является дочерним 
предприятием Всекитайской группы 
по угольной энергетике, данная груп-
па — второй из крупнейших угольных 
предприятий в Китае. В 2009 г. до-
быча угля составила 125 млн. т, а в 
2014 г. она достигнет 200 млн. т.



В горной промышленности, а 
именно для любой шахты главное 
звено — это механизированный ком-
плекс и его эффективная работа. Эф-
фективная работа механизирован-
ного комплекса заключается в его 
монтаже, добыче угля и демонтаже. 
Так давайте поговорим о начальном 
и конечном этапе этой цепочки — 
монтаже и демонтаже.

В последние годы наряду с тра-
диционными методами крепления 
выработок появились качественно 
новые технологии, которые суще-
ственно подняли уровень безопас-
ности работ при демонтаже комплек-
сов, сократили сроки монтажных и 
демонтажных работ.

Формирование монтажной ка-
меры необходимо для создания 
начального рабочего пространства 

для механизированного комплекса и 
дальнейшей его работы. Крепление 
и удержание монтажных камер ши-
риной более 6 м в настоящее время 
является одной из проблем горного 
производства. Так, например, на 
шахте «Ольжерасская-Новая» ши-
рина монтажных камер составляет 
9,3 м, кровля выработки представ-
лена пачкой угля мощностью от 3 м 
до 5 м. Сотрудниками компании ООО 
«РАНК 2» найдено решение по кре-
плению данных монтажных камер с 
использованием канатных анкеров 
глубокого заложения АК 01. Таким 
образом, монтаж комплекса произ-
вели в кратчайшие сроки с наимень-
шей металлоемкостью.

На шахтах Кузбасса в настоя-
щее время существует два способа 
формирования демонтажных камер. 

в предыдущем номере 
журнал «Уголь Кузбасса» 
познакомил читателей со 
специалистами группы 
компаний «РАНК 2», 
осуществляющих полный 
комплекс работ для 
предприятий горной 
промышленности — от 
разработки до внедрения 
«под ключ» различных 
проектов крепления 
подземных горных 
выработок. Кроме того, 
специалисты компании 
изготавливают и 
реализуют канатные 
анкеры, приборы контроля 
состояния горных 
выработок, ампулы АМК 
для закрепления стальных 
комбинированных 
анкеров АКМ и 
канатных анкеров 
АК и многое другое. 
Сегодня специалист по 
анкерному креплению 
ООО «РАНК 2» Антон 
Геннадьевич Зиганшин 
анализирует новую 
разработку компании — 
более простой и быстрый 
способ формирования 
демонтажных камер

Схема крепления монтажной камеры шириной более 7 м
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Первый, традиционный способ — это 
развитие демонтажной камеры при 
помощи очистного комбайна меха-
низированного комплекса или про-
ходческого комбайна типа ГПКС. При 
этом производится анкерование по-
род кровли по двухуровневой схеме, 
с помощью анкеров первого уровня 
типа АКМ 20 (сталеминеральные и 
сталеполимерные), А20В или АСП, 
и анкеров второго уровня (анкеров 
глубокого заложения) типа АК 01 и 
АК 02.

Второй, новый способ — это за-
ранее подготовленная демонтажная 
камера. Данный способ разработан 
и успешно внедрен специалистами 
ООО «РАНК 2». В условиях требова-
ния рынком стабильной отгрузки и 
поставки угля шахтой-лавой возника-
ет необходимость в выборе способа 
с минимальным сроком демонтажа 
механизированного комплекса. 
Наиболее перспективным с точки 
зрения минимума затрат времени 
являются технологии демонтажа 
механизированного комплекса с 
использованием заранее подготов-
ленных демонтажных камер. Так, 
например, на шахте «Салек» заезд в 
заранее подготовленную демонтаж-
ную камеру и демонтаж комплекса 
был выполнен за 25 суток, а на шахте 
«Котинская» перемонтаж комплекса 

длиной 236 м был осуществлен за 
21 сутки. Данные показатели были 
достигнуты благодаря качественно-
му креплению демонтажных камер 
при помощи анкеров глубокого за-
ложения АК01 и АК02. Следует от-
метить, что традиционным способом 
подобные работы осуществляются в 
сроки до 60 дней и более.

Специалисты группы компаний 
ООО «РАНК 2», ООО «АМК», ООО «АМК 
ШСУ» постоянно ведут научные изы-
скания, направленные на повыше-
ние безопасности и эффективности 
труда шахтеров. Одна из последних 
разработок — канатный анкер АК01-
121, предназначенный для подвеса 
монорельсовых дорог в выработках 
различного назначения, в том числе в 
монтажных и демонтажных камерах, 
позволяет вдвое снизить затраты на 
монтаж балки за счет уменьшения 
количества анкеров и бурения шпу-
рометров. Также применение канат-
ных анкеров АК01-121, обеспечивая 
необходимую надежность благодаря 
высокой несущей способности (бо-
лее 21 т), позволяет производить до-
ставку секций или комбайна целиком 
до места их монтажа.

А.Г. ЗИГАНШИН, специалист 
 по анкерному креплению  

ООО «РАНК 2»

Схема крепления двух предварительно пройденных демонтажных выработок с межкамерным целиком

Схема крепления развиваемой демонтажной камеры очистным (проходческим) комбайном канатными анкерами
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в.С. Фролов,  
А.А. Колесников,  
С.в. Плюхин

В апреле 2009 года концерн BASF 
приобрел компанию Ciba. Процесс 
интеграции подразделений компании, 
расположенных в различных странах, 
продолжается до сих пор. Не стало ис-
ключением и представительство Ciba 
в России. Начиная с октября 2009 
года сотрудники представительства 
компании приступили к работе в 
Бизнес-центре BASF в Москве.

В результате интеграции Ciba, кон-
церн существенно расширил ассорти-
мент выпускаемой химической про-
дукции, в том числе и за счет линейки 
продуктов сегмента реагентов для 
горной промышленности: флокулян-
тов ZETAG®, MAGNAFLOC®, реагентов 
для пылеподавления ALCOTAC DS®, 
DRIMAX®, связующих для угольной 
мелочи ALCOTAC CB® и железорудных 
окатышей ALCOTAC FE®.

Концерн BASF предлагает специ-

альные флокулянты для алюминиевой 
промышленности ALCLAR®.

Область применения флокулянтов 
ZETAG® и MAGNAFLOC® достаточно 
обширна. Флокулянты необходимы 
для очистки водооборотных циклов 
углеобогащения, интенсификации 
процессов сгущения и обезвожива-
ния шламов на обогатительных пред-
приятиях. Также флокулянты применя-
ются для процессов очистки шахтных 
вод и процессов водоподготовки.

Необходимо отметить широкий 
спектр продуктов IRGATREAT® произ-
водства BASF, необходимых для защиты 
от накипи, коррозии, осаждения взвеси, 
биообрастания и других нежелательных 
явлений в водооборотных циклах про-
мышленных предприятий различных 
отраслей промышленности и ТЭЦ.

Продукты REOMAX® — новое ре-
шение для эффективного складиро-
вания шламов в хвостохранилищах, 
гидроотвалах, позволяющее значи-
тельно увеличить срок эксплуатации 
этих сооружений.

По словам Сергея Андреева, ге-
нерального директора ЗАО «БАСФ», 
направление водоочистки хорошо 
вписывается в стратегию компании 
по поддержанию устойчивого раз-
вития — здесь и вопросы экологии, и 
улучшение качества жизни россиян. 
«Интеграция компании Ciba в рос-
сийский бизнес концерна BASF по-
зволит объединить опыт и know-how 
сотрудников Ciba, широкий спектр 
эффективных решений в сфере во-
доочистки с присутствием BASF в са-
мых различных отраслях народного 
хозяйства и в регионах с производ-
ственной мощью и опытом концер-
на, которые могут быть использова-
ны в интересах наших заказчиков. 
Хотелось бы напомнить, что BASF 
потратил 1,3 млрд. евро в 2009 
году на научно-исследовательские 
работы и рассматривает инновации 
в качестве основы будущего успеха. 
Будем стараться быть первыми и в 
сфере водоочистки», — говорит г-н 
Андреев.

В 2010 году BASF представит 
свой обновленный пакет продуктов и 
решений в области водоподготовки и 
очистки сточных вод на крупнейших 
специализированных выставках: 
«Экватек-2010» (июнь 2010 г., Мо-
сква), «Уголь-Майнинг-2010» (июнь 
2010 г., Новокузнецк) и «EFAT» (сен-
тябрь 2010 г., Мюнхен). Специали-
сты компании не только ознакомят 
посетителей выставок с продукцией 
производства BASF, но и, при необ-
ходимости, окажут консультативную 
помощь в подборе марки флокулянта 
и выполнении лабораторных исследо-
ваний и производственных испыта-
ний данной продукции.

BASF — The Chemical Company — лидер мировой химической отрасли. 
Портфель предложений концерна включает пластмассы, специальные 
химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии, 
а также нефть и природный газ. BASF является надежным партнером и 
способствует успехам компаний, ведущих свою деятельность в самых 
различных областях. Высококачественные продукты и «умные» системные 
разработки, предлагаемые концерном BASF, играют важную роль в 
решении глобальных задач — таких, как защита климата, эффективное 
использование энергии, производство продуктов питания и мобильность. 
Объем продаж концерна в 2008 году превысил 62 млрд. евро, а общее 
число сотрудников к концу года составляло около 97 тысяч человек.  
Более подробная информация о концерне BASF представлена в сети 
Интернет по адресу: www.basf.com. 

BASF
The Chemical Company



35 

В условиях рынка стало невоз-
можно существование убыточных 
предприятий, поэтому волна закрытия 
шахт, которая прокатилась по Кузбас-
су в период перестройки, привела к 
изменению структуры угледобычи. В 
Прокопьевско-Киселевском угольном 
месторождении доля подземного спо-
соба добычи была доминирующей в 
доперестроечный период. Сегодня 
здесь значительно выросла доля до-
бычи угля открытым способом, как бо-
лее рентабельная и менее опасная.

Ведение горных работ в этом 
случае приводит к увеличению гор-
ной массы, которую требуется пере-
работать, прежде чем будет получен 
конечный продукт — уголь. А это соот-
ветственно ведет к увеличению затрат 
ВВ на единицу продукции. Требования 
горняков к промышленным ВВ изме-
нились. Стала нужна взрывчатка, кото-
рая бы, во-первых, была значительно 
дешевле, во-вторых, была бы менее 
прихотлива к появлению воды при ве-
дении взрывных работ, и в-третьих, в 
условиях ужесточения мер со стороны 
государства к соблюдению норм эко-
логической и промышленной безопас-
ности — отвечать и этим требованиям.

ОАО «Знамя» как предприятие 
спецхимии, которое создавалось и 
развивалось вместе с угольными пред-
приятиями Кузбасса, — один из старей-

ших и ведущих производителей про-
мышленных ВВ, предложило горнякам 
продукцию, отвечающую этим новым 
требованиям. Впервые в нашей стра-
не построено и успешно функциониру-
ет производство эмульсионных ВВ. Эта 
группа (бестротильных) промышлен-
ных ВВ, которые по потребительским 
характеристикам не уступают своим 
тротилосодержащим предшествен-
никам, значительно безопаснее при 
производстве, транспортировке, при-
менении и оказывают минимальное 
вредное воздействие на окружающую 
среду, значительно дешевле аналогов.

Согласно требованиям Ростехнад-
зора по КО, в ближайшее время не-
обходима замена тротиловых шашек, 
которые используются сегодня как 
промежуточные детонаторы, на более 
безопасные аналоги. Учитывая эти об-
стоятельства, предприятие предлагает 
потребителям последнюю разработку 
специалистов предприятия ДЭМ, — 
это эмульсионный промежуточный 
детонатор. Продукт успешно прошел 
испытания и допущен к применению. 
В настоящее время специалисты ОАО 
«Знамя» завершили разработку эмуль-
сионных предохранительных патро-
нов, которые проходят испытания и в 
ближайшее время поступят на рынок.

Помимо расширения номенкла-
туры производства промышленных 

ВВ, в которых сегодня нуждаются гор-
няки, ОАО «Знамя» замкнуло цепочку 
использования конечного продукта. 
Сегодня, помимо производства, мы 
предлагаем потребителям доставку 
ВВ своей специализированной тех-
никой, механизированную зарядку 
скважин и ведение взрывных работ. 
До конца года планируется приобре-
тение современной буровой техники.
Все это, во-первых, избавляет уголь-
щиков от необходимости содержания 
собственного автопарка, во-вторых, 
не требуются людские затраты, ко-
торые используются лишь периоди-
чески — это персонал взрывников, 
и в-третьих, аутсорсинг в таком виде 
позволяет значительно сократить об-
щие затраты на единицу продукции.

Одним словом, угольщики — это 
локомотив, который заставляет все 
связанные с ним предприятия шагать 
в ногу со временем, соответствовать 
современному уровню развития 
техники и технологий, развивать на-
учные исследования, учиться считать 
деньги. Успехи сотрудничества ОАО 
«Знамя» с горнодобывающими пред-
приятиями Кузбасса говорят о нали-
чии взаимной выгоды, стремлении к 
сотрудничеству, о заинтересованно-
сти и поддержке областных властей 
в развитии каждого хозяйствующего 
субъекта.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Современная экономика — это сложная система взаимо-
действия различных составляющих. Потребности одного 
субъекта хозяйствования неизменно повлекут изменение 
стиля работы, характера выпускаемой продукции всех 
«завязанных» с ним предприятий. в Кузбассе основу 
экономики составляет угледобывающая промышленность, и 
большинство предприятий области нацелено на поддержание 
технологии угледобычи и переработку угля. Соответственно 
изменения и модернизация, коснувшиеся угольной про-
мышленности, не могли не сказаться на предприятиях химии 
и машиностроения
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Организуя свою деятельность 
в сложном с экономической точки 
зрения 2008 году, ООО «Сибирская 
Сервисная Компания» (официальный 
дилер Volvo Construction Equipment) 
пошла нестандартным путем. ССК на-
чала не с продажи машин в Кузбас-
се — как поступают все дилеры — а 
сделала упор на создание сервисных 
центров, ремонтных мастерских, скла-
дов запасных частей, инструментов, 
оборудования, обучение механиков…

— Мы хорошо понимали и стара-
лись полностью учитывать пожелания 
и потребности заказчиков, — объ-
ясняет стратегию такого поведения 
на рынке директор ООО «Сибирская 
Сервисная Компания» Сергей Хо-
мяков, — механизмы способны до-
бротно работать лишь при условии 
их своевременного и качественного 
обслуживания. На организацию дела 
нам потребовалось около полутора 
лет, только после этого мы серьезно 
подошли к процессу продажи.

На сегодняшний день ССК имеет 
четыре подразделения в Кузбассе 
с главным офисом в Новокузнецке, 
подразделения в Кемерове, Бело-
ве, поселке Недорезово (вблизи 
разрезов «Талдинский» и «Ерунаков-
ский»), — продолжает рассказ Сергей 
Васильевич. — За пределами области 
также имеются наши подразделения. 
В частности, в Братске создается круп-
ная региональная ремонтная база и 
склад, а также сеть промежуточных 
складов для обслуживания пред-
приятий групп лесодобывающей и 
золодобывающей промышленностей. 
Аналогичная структура формируется 
в Благовещенске. Таким образом, мы 
расширяем свои границы и постепен-
но охватываем всю территорию от 
Омска до Хабаровска.

Основная продукция, которую 
Volvo CE поставляет в разные страны 
мира, в том числе и в Россию, — это 
дорожно-строительная техника: экс-
каваторы, погрузчики, самосвалы, 
грейдеры, асфальтоукладчики, катки. 
Заказчики давно успели оценить 
преимущество шведской техники: 
высочайшее качество и умеренные 

цены. На тему качества могу привести 
один любопытный пример: китайские 
промышленники недавно приобрели 
рудное месторождение в Кызыле и 
начали его освоение. Первым делом 
закупили машины Volvo, признавая 
тем самым их безукоризненную на-
дежность (согласитесь, китайцы не 
так часто приобретают механизмы и 
оборудование за рубежом!).

Сегодня в России открывается 
много новых месторождений на тер-
риториях Красноярского края, Иркут-
ской области, Якутии… Наша компа-
ния ведет переговоры о том, чтобы в 
эти проекты была включена техника 
Volvo. Мы стараемся доказать произ-
водственникам, что плановый подход 
в организации работ (оценка про-
изводственных перспектив с точки 
зрения транспортной составляющей) 

очень быстро оправдывает себя. Так, 
полтора года назад мы начали со-
трудничество с разрезом «Южный» по 
переводу всей имеющейся на пред-
приятии техники в плановый режим. 
На тот момент затраты разреза, есте-
ственно, возросли. В течение года мы 
полностью отремонтировали маши-
ны, и в настоящее время состояние 
производственной техники позволяет 
работать без ремонтных затрат. Такая 
экономия для всего производства, 
по нашим подсчетам, продлится не 
менее 3 лет и окупит все предыдущие 
расходы.

Содержание парка техники — боль-
шая обуза для предприятия, которое 
зарабатывает собственным трудом. 
Российские промышленники учатся 
западному опыту, выводят транспорт-
ные цехи на аутсорсинг. Однако дале-

ПЛАНОВый ПОДХОД

Сегодня ООО «ССК» предлагает заказчикам крайне удачную концепцию 
соединения в комплекс экскаватора Volvo и сочлененного самосвала 
Volvo. Соединение двух высокоэффективных машин марки Volvo позво-
ляет избегать простоев техники и существенно снижает эксплуатацион-
ные затраты. Самосвал Volvo способен преодолевать подъемы в 45%, 
исключительно маневрен, способен произвести разворот буквально 
на «пятачке» земли. ходовые качества машины оставляют сильные 
впечатления у водителя: не теряет устойчивость, даже когда ее колеса 
наполовину погружаются в грунт в момент загрузки экскаватором. 
Уверенно трогается с места, прокладывая путь по любой местности 
в любую погоду. При этом самосвал экономичен с точки зрения по-
требления топлива.
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ко не всегда это получается успешно 
по довольно простой причине: перед 
тем как принять решение о реоргани-
зации транспортного подразделения, 
необходимо внимательно изучить 
состояние техники. С новой техникой 
все понятно: она находится на гаран-
тийном обслуживании и параметры ее 
будущей работы предсказуемы. Далее 
следует оценить состояние аварийных, 
старых машин. Прикинуть эффектив-
ность затрат на ремонт или подумать 
о списании. И, наконец, дорабатываю-
щая свой ресурс техника, капитальный 
ремонт которой не запланирован — ее 
необходимо ремонтировать своими 
силами, поскольку бессмысленно от-
давать сторонним организациям.

Возникают вопросы: какую имен-
но часть парка следует вывести на 
аутсорсинг? Можно ли продлить срок 
эксплуатации той или иной машины? 
Какие будут затраты и какой стои-
мости понадобятся запасные части? 
Мы стараемся ответить на них. В 
частности: сначала создаем рабочую 
группу для проведения «аудита» всего 
парка машин: проверки качества, 
оценки перспектив работы. Далее 
готовим перечень запасных частей с 
их стоимостью и рекомендацией по 
срокам приобретения (то есть срокам 
необходимой замены того или иного 
агрегата). Стараемся разбить этот 
перечень на временные промежутки, 
чтобы предприятие не затрачивало 
больших денег одномоментно, а мы 
успевали поставить все необходимые 
детали на свой склад. Предугаданный 
аварийный ремонт становится менее 
затратным и более быстрым (детали 
уже лежат на складе!). Расходные ма-
териалы также поставляем по плану: 
сразу в необходимом для определен-
ного временного периода количестве.

Сопоставляя все полученные дан-
ные воедино, мы способны оценивать 
адекватность имеющейся техники 
производственным запросам пред-
приятия. Ведь бывают случаи, когда 
объем планируемой работы требует 
гораздо более скромную технику, 
чем ту, которую «запрашивает» служ-
ба главного механика («на всякий 

случай»). Таким образом, грамотный 
анализ парка машин позволяет более 
детально прорабатывать показатели 
производительности труда и даже 
повышать их — как это случилось на 
разрезе «Южный».

И впереди у нас большие планы, — 
делится перспективами развития 
Сергей Васильевич Хомяков, — произ-
водственные площади дают возмож-
ность создать на базе нашего Ново-
кузнецкого подразделения завод по 
восстановлению всех деталей, узлов, 
агрегатов техники фирмы Volvo. Это 
будет единственное в России пред-
приятие такого профиля деятельности 
и, без сомнения, очень востребован-
ное со стороны настоящих и будущих 
клиентов. Мы уже приобрели обору-
дование для восстановления блока 
цилиндров, коленчатого вала и других 
деталей двигателя.

Думаю, такой завод откроется в 
обозримом будущем.

ООО "Сибирская Сервисная Компания"
Россия, 654034, г. Новокузнецк,
ст. Тальжино, ул. Советская, 1а.
Тел./факс: +7 (3843) 993 412,
моб.: +7 903 985 2685,
еmail: mandro@sscn.ru

Специалистам, заинтересованным в повышении производитель-
ности работы машин, интересно будет познакомиться с еще одной 
инновацией Volvo: Care track — интеллектуальной системой управления 
автопарком, которая используется для мониторинга работы машин 
посредством передачи данных по беспроводной сети. Шведская компа-
ния заинтересована в эффективности производства своих деловых 
партнеров, сегодня она концентрирует усилия на обеспечении доступ-
ности технологии Care track во всем мире.

Сергей хомяков, 
директор 

ООО «Сибирская 
Сервисная Компания» 



Главное, что необходимо сегодня 
каждому из нас, — это уверенность 
в завтрашнем дне. Что гарантирует 
нам эту уверенность? На самом деле, 
немногое. Человеку надо, чтобы его 
знания и опыт были востребованы; 
чтобы труд его был безопасен и до-
стойно оплачен.

В Многоотраслевом производ-
ственном объединении «Кузбасс» 
хорошо понимают: уверенность в бу-
дущем каждого человека может быть 
гарантирована только стабильностью 
развития производства. А эту стабиль-
ность, в свою очередь, обеспечивают 
грамотная стратегия управления, 
последовательная инвестиционная 

политика и реальные социальные 
гарантии.

МПО «Кузбасс» объединяет более 
десятка угольных, машиностроитель-
ных и сельскохозяйственных предпри-
ятий. Начиналось все немногим более 
10 лет назад, с приходом инвестора 
на шахту «Заречная» в г. Полысаево. 
Срок присутствия на экономическом 
пространстве региона, согласитесь, 
небольшой — тем больше впечатляют 
темпы развития и рост объемов про-
изводства по всем направлениям 
деятельности.

Угледобывающая отрасль пред-
ставлена в объединении мощным 
холдингом — ООО «Угольная компания 

«Заречная». В кризисном 2009 году 
угольная компания прирастила объ-
ем добычи угля на 400 тыс. тонн с 5,3 
до 5,7 млн. тонн. В текущем году эта 
цифра возрастет до 9 млн. Очевидно, 
что достижение такого результата не-
возможно без планомерных, систем-
ных инвестиций в развитие произ-
водства — а их объемы за последнее 
десятилетие составили более 10 млрд. 
Благодаря этому труд горняков «Зареч-
ной» сегодня высокотехнологичен и 
безопасен, и, как следствие, растет его 
производительность. Среднесуточная 
нагрузка на забой здесь самая высо-
кая в России, выработка по добыче 
на одного горнорабочего составила 
273 тонны в месяц, что на 30% выше 
среднего показателя по Кузбассу.

Растет добыча — увеличиваются 
объемы переработки рядового угля. 
Производительность обогатительной 
фабрики «Спутник» выросла за по-
следние 2 года в 2 раза — с 2,5 до 5 
млн. тонн, в ближайшей перспективе 
планируется увеличение объемов 
переработки до 6 млн. тонн.

Продукция «Заречной» поставля-
ется сегодня более чем в 15 стран 
мира. Очевидно, что такая география 
поставок и их объемы требуют хорошо 
развитой транспортной инфраструкту-
ры. Компания инвестирует немалые 
средства в развитие собственных 
железнодорожных коммуникаций: в 
строительство магистральной станции 
«Проектная» и в строительство пере-
гона от станции «Проектная» до стан-
ции «Заречная» уже вложено более 
1 млрд. рублей. В 2008 г. «Заречная» 
стала собственником специализиро-
ванного терминала по перевалке угля 
АО «BALTIC COAL TERMINAL» в латвий-
ском Вентспилсе. Первый пусковой 
комплекс с годовой мощностью по 
переработке угля 6 млн. тонн сдан в 
эксплуатацию в ноябре 2008 года.

Для участия в формировании 
новых, высокотехнологичных произ-
водств в 2008 году администрацией 
Кемеровской области совместно с 
ЗАО «МПО «Кузбасс» и Кузбасским 
технопарком организован ЗАО 
«Технопаркинвест-Кузбасс». Главны-
ми направлениями инновационной 
деятельности ЗАО «Технопаркинвест-
Кузбасс» являются:

• глубокая переработка угля — для 
выпуска высоколиквидной продукции 
из угля на месте его добычи;
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• извлечение метана из угольных 
пластов для повышения безопасно-
сти ведения очистных и проходческих 
работ;

• развитие горного маши но стро-
ения;

• решение экологических проб-
лем.

При участии Кемеровского научно-
го центра, Института угля и углехимии 
СО РАН, института «Компамаш-ТЭК», 
Красноярского машиностроительного 
завода при поддержке Министерств 
энергетики и регионального развития 
РФ ведется подготовка проекта созда-
ния энерготехнологического угольного 
кластера «Серафимовский» с глубокой 
переработкой угля. Эффективность 
реализации проекта будет достигнута 
за счет совокупности взаимоувязан-
ных проектов — строительства высо-
комеханизированной шахты произ-
водственной мощностью до 8 млн.т/
год, обогатительной фабрики, внедре-
ния технологий глубокой переработки 
угля с газификацией на основе опыта 
отечественного ракетостроения.

Разведку недр и буровые работы 
(в том числе бурение дегазационных 
скважин) осуществляет входящее в 
состав компании ООО «Георесурс». 
Наличие такой структуры позволяет 
не только снизить себестоимость угля, 
но и оперативно решать проблемы, 
связанные с изучением недр.

Машиностроительная отрасль 
МПО «Кузбасс» представлена евроин-
тегрированной группой компаний, в 
которую входят ООО «Юргинский маш-
завод», чешский производитель горно-
шахтного оборудования T-Mashinery 
и немецкий Esser Caar Machinery 
GmbH. Такой синтез производствен-
ного, технологического и научного 
потенциала позволяет выпускать 
продукцию не только мирового уров-
ня, но и превосходящую его по ряду 
параметров.

Основное направление маши-
ностроительной деятельности — про-
изводство горно-шахтного оборудо-
вания. Заводы поставляют технику 
потребителям в России и за рубежом 
и, конечно, обеспечивают угольные 
предприятия МПО основным обору-
дованием для очистных комплексов 
и рядом позиций для проходческих 
забоев.

Предприятия машиностроения 
производят полный спектр оборудо-

вания для очистных механизирован-
ных комплексов, оборудование для 
разрезов и обогатительных фабрик, 
высококачественную силовую ги-
дравлику, а также десять моделей 
и модификаций стреловых кранов, 
погрузчики, широкий ряд металлурги-
ческой продукции. В модернизацию и 
обновление производственных мощ-
ностей машиностроительной отрасли 
МПО «Кузбасс» за последние 3 года 
вложено более 900 млн. рублей, 190 
млн. рублей планируется вложить в 
2010 г. Сегодня машиностроительные 
предприятия МПО «Кузбасс» уверенно 
наращивают объемы производства, 
осваивают изготовление новой техни-
ки и открывают новые производства. 
В текущем году загрузка предприятий 
«Юрмаш-холдинга» по заказам пре-
вышает докризисный 2008 год.

Сельское хозяйство не является 
приоритетным среди производствен-
ных направлений МПО «Кузбасс». Од-
нако важность этого направления в 
объединении очевидна: обеспечение 
качественными, экологически чисты-
ми продуктами питания людей (и пре-
жде всего сотрудников предприятий 
объединения) — задача большой со-
циальной значимости.

Агрохолдинг представлен в 
объединении ООО «СХО «Заречье», 
ООО «Юргинский» и ОАО «Юргинский 
гормолзавод». Предприятия холдинга 
специализируются на производстве 
молока, мяса, выращивании зер-
новых культур и картофеля, выпуске 
молочной продукции. СХО «Заречье» 
является одним из крупнейших в 
Кузбассе производителей продукции 

растениеводства и животноводства. 
Кризисный 2009 год не стал для 
агрохолдинга годом «провальным». 
Инвестиционная политика, реали-
зуемая МПО «Кузбасс» по всем про-
изводственным направлениям, дала 
хорошую основу для деятельности 
в условиях экономического спада. 
К 2009 году сельскохозяйственные 
предприятия объединения подошли 
с хорошим заделом: оптимальным 
поголовьем крупного рогатого скота, 
оснащенным технопарком, отстроен-
ными и отремонтированными объ-
ектами инфраструктуры. В 2009 г. 
объединение «приросло» новыми 
пахотными землями, в планах на 
2010-й — обновление техники.

По соотношению объемов выпу-
ска продукции и социальных затрат 
МПО «Кузбасс» занимает лидирующие 
позиции в регионе. Средняя зарплата 
и социальный пакет промышленно-
производственного персонала на 
предприятиях объединения — одни 
из самых высоких в Кузбассе. Здесь 
поддерживают пенсионеров, моло-
дых специалистов и всех, кто нужда-
ется в помощи. Поэтому увольнение 
по собственному желанию — большая 
редкость.

Постоянное движение вперед, 
модернизация действующих предпри-
ятий и создание новых в сочетании с 
решением главной задачи — созда-
нием условий для достойной жизни 
каждого сотрудника — несомненно, 
гарантируют предприятию достойное 
будущее. Без сомнения — у предпри-
ятий МПО «Кузбасс» есть надежная 
перспектива.
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Специфика деятельности компа-
нии Joy Global Inc. — производство 
безопасного, технологичного и высо-
копроизводительного оборудования 
для подземной и открытой добычи 
угля. Требования компании к безо-
пасности являются более строгими, 
нежели стандартные правила, уста-
новленные в мировой практике.

Рассказывая о перспективах раз-
вития, генеральный директор ООО 
«Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» 
(дочерней компании Joy Global Inc.) 
Александр Лихопуд подчеркивает, 
что новаторские совершенствования 
направлены на исключение так на-
зываемого «человеческого фактора» в 
процессе производства:

— На комбайнах Joy внедряются 
системы управления, которые по-
зволяют через Интернет, находясь 
на поверхности, контролировать 
работу оборудования под землей. 
Фактически все новое оборудова-
ние компании Joy Mining Machinery 
оснащено системами управления 
с возможностью вывода данных на 
поверхность. Экскаваторы компании 
P&H — подразделения Joy Global Inc., 
которое производит технику для от-
крытых разработок — оснащаются 
устройствами защиты и блокировки; 
которые позволяют контролировать 
действия оператора.

— Сегодня мы принимаем на себя 
роль полноценного партнера угольной 
отрасли Кузбасса, стараемся жить об-
щими нуждами и заботами, стремлени-

ями и перспективами развития, — гово-
рит Александр Лихопуд. — И постоянно 
доказываем это на практике.

Проходка с опережением
Развитие угледобывающей про-

мышленности Кузбасса и увеличение 
производительности комплексно-
механизированных очистных забоев 
существенно ужесточили требования 
к проходческому оборудованию. По-
сле успешного внедрения на шахтах 
Кузбасса сталеполимерной анкерной 
крепи (в конце 90-х годов) возникла 
необходимость во внедрении про-
ходческих комбайнов, способных 

осуществлять высокопроизводитель-
ную выемку горной массы в забое и 
быстрое возведение анкерной крепи 
в кровле и боках проводимой выра-
ботки. Начиная с 2005 года компания 
Joy Mining Machinery начала поставки 
в Россию проходческих комбайнов 
типа «Болтер-Майнер», оснащенных 
исполнительным органом шириной 
5,2 м и встроенными гидравлически-
ми бурильными установками для воз-
ведения сталеполимерной анкерной 
крепи. Для транспортировки горной 
массы была внедрена технология 
транспортировки угля самоходными 
вагонами типа 10SC32 с последую-
щей погрузкой на ленточный конвей-
ер при помощи самоходных бункер-
перегружателей Stamler BF14.

Опыт применения первых ком-
байнов типа «Болтер-Майнер» в Куз-
бассе позволил выявить направления 
дальнейшего совершенствования 
конструкции проходческих комбайнов 
типа «Болтер-Майнер», обусловлен-
ные спецификой горно-геологических 
и горно-технических условий про-
ведения штреков в Кузбассе для 
подготовки высокопроизводительных 
лав. В 2007 году на шахты России 
были поставлены комбайны серии 
12СМ30 с новой конструкцией по-
грузочного щита для максимального 
приближения к забою линии установ-
ки анкеров в кровле проводимой вы-

ПАРТНЕРы

Компания Joy Mining Machinery (подразделение 
Joy Global Inc.) является ведущим мировым 
производителем горношахтного оборудования, в 
том числе проходческой и транспортной техники для 
высокопроизводительной подготовки современных 
лав. Поставки проходческого оборудования компании 
Joy Mining Machinery в Россию начались с 1993 года. 
Это были проходческие комбайны непрерывного 
действия 12СМ18 и самоходные вагоны 10SC32, 
которые сразу зарекомендовали себя в качестве 
высокопроизводительной и надежной техники.
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работки. Использование комбайнов 
серии 12СМ30 позволило достичь 
выдающихся результатов при под-
готовке запасов угля к очистной вы-
емке. Так, на шахте «Воргашорская» 
(«Воркутауголь») в марте 2010 года 
при помощи комбайна 12СМ30-5.2В 
с транспортом угля самоходным ваго-
ном 10SC32 и погрузкой при помощи 
бункер-перегружателя Stamler BF14В 
было пройдено 1212 метров горных 
выработок, при этом лучший суточ-
ный результат составил 57 метров.

Современный этап развития 
угольной промышленности России 
характеризуется непрерывным ро-
стом нагрузок на очистные забои. Для 
достижения высоких показателей со-
временные лавы оснащены высоко-
производительной очистной техникой, 
а результаты работы лучших очистных 
бригад сопоставимы с результатами 
работы бригад ведущих угледобываю-
щих стран. Рост добычи угля в после-
кризисный период (3-4-й кварталы 
2009 года и 1-й квартал 2010 года) 
зафиксирован практически во всех 
угледобывающих компаниях Кузбас-
са и России.

Однако условия подготовки со-
временных лав в Кузбассе характе-
ризуются целым рядом осложняющих 
факторов, к которым относятся:

— высокая газообильность 
пластов;

— опасность пластов по взрывам 
угольной пыли;

— неустойчивые породы кровли 
пластов;

— слабая, склонная к размоканию 
почва.

Поэтому, по результатам исполь-
зования комбайнов типа «Болтер-
Майнер» на шахтах Кузбасса и 
России, а также учитывая факторы, 
осложняющие ведение горных ра-
бот, были намечены дальнейшие 
направления улучшения конструкции 
комбайнов серии 12СМ30 для увели-
чения производительности и надеж-
ности работы при подготовке запасов 
пластов к очистной выемке.

При совершенствовании кон-
струкции комбайнов серии 12СМ30 
компанией Joy Mining Machinery 
основное внимание было уделено ре-
шению следующих основных задач:

— повышению степени защищен-
ности элементов гидравлической 
системы комбайна и бурильных уста-
новок в условиях неустойчивых пород 
кровли и угля;

— совершенствованию конструк-
ции комбайна для работы в условиях 
слабых почв;

— усилению конструкции по-
воротной части конвейера для 
повышения общей надежности и 
возможности работы с мостовым 
перегружателем;

— модернизации встроенного 
пылеотсоса комбайна и повышению 
эффективности пылеподавления в 
рабочей зоне;

— совершенствованию конструк-
ции комбайна с целью повышения 
общей надежности и удобства техни-
ческого обслуживания.

Отслеживая направления совер-
шенствования конструкции проходче-
ской техники и технологии подготовки 
запасов угольных пластов к очист-
ной выемке, компания Joy Mining 
Machinery проводит непрерывную 
разработку новых технологических 
и технических решений, которые 
позволяют потребителям достигать 
новых рекордов производительности 
при минимальной себестоимости до-
бычи 1 т угля и безопасных условиях 
ведения горных работ.

С техникой на «ты»
Тенденция развития мирового гор-

ного производства — вывод вспомо-
гательных подразделений (в первую 
очередь парка горной техники) на 
обслуживание специализированных 
фирм, имеющих серьезный и долго-
временный опыт работы. Преиму-
щество компании P&H с этой точки 
зрения заключается в доскональном 
знании собственной продукции. На-
личие обученных инженерных кадров 
и широкой сети специализированных 
сервис-центров, ремонтных заводов 
и складов запчастей позволяют P&H 
предложить клиентам поддержание 
оборудования в полностью работо-
способном состоянии в течение всего 
срока его службы.

Сотрудничество с предприятия-
ми Кемеровской области началось 
в 1982 году: на разрезы Кузбасса 
была поставлена первая крупная 
партия экскаваторов P&H 2300XP с 
емкостью ковша 16 куб. м. И до сих 
пор на разрезе «Сибиргинский» эти 
экскаваторы демонстрируют хорошие 
показатели работы.

Основная задача P&H — поставка 
и обслуживание нового современно-
го горного оборудования. Начиная с 
2005 года в основе всей технологии 
компании лежит система управления 
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и сбора данных Centurion. В отличие 
от других экскаваторных систем управ-
ления аппаратные и программные 
компоненты этой системы специально 
разработаны для создания высокоэф-
фективной и тесно увязанной сети кон-
троля, управления и передачи данных.

Система позволяет осуществлять 
высокотехнологичный доступ и управ-
ление системой приводов, минимизи-
ровать время цикла, анализировать 
производительность экскаватора, а 
также частично автоматизировать 
управление экскаватором, что при-
водит к значительному увеличению 
производительности машины.

Ключевым компонентом взаи-
модействия персонала и системы 
является дружественный и удобный 
в навигации графический интерфейс 
пользователя. С помощью сенсорного 
экрана, сочетающего в себе одно-
временно и аппаратную, и программ-
ную части, происходит управление 
системами экскаватора. Centurion 
оснащается двумя независимо ра-

ботающими сенсорными экранами, 
один из которых расположен в кабине 
машиниста, другой — в нижней каби-
не, где находятся блоки управления.

Обслуживающий персонал имеет 
возможность отслеживать следующие 
показатели:

— состояние экскаватора и угол 
его наклона,

— температуру подшипников и 
масла в электродвигателях,

— получать сведения о произво-
дительности экскаватора,

— получать информацию о неис-
правностях на экскаваторе.

Управление основными операция-
ми экскаваторов P&H осуществляется 
с помощью джойстиков-контроллеров; 
переключение режимов занимает до 
3 секунд, что непосредственно увели-
чивает производительность экскава-
тора до 15%.

Составные части системы Centurion 
существенно облегчают труд машини-
стов и позволяют добиваться высоких 
показателей в работе: в частности,

— система АС800 автоматически 
возвращает стрелу экскаватора в ра-
бочее положение, предотвращая ее 
т.н. «поддомкрачивание»,

— система OPTIDIG позволяет из-
бежать заклинивания ковша в забое, 
автоматически позиционируя ковш и 
обеспечивая его равномерное дви-
жение при черпании за счет выдви-
жения рукояти,

— система измерения грузоподъ-
емности ковша Payload помогает 
машинистам отслеживать вес горной 
массы в ковше, что дает возможность 
полностью использовать грузоподъем-
ность автосамосвала при погрузке.

Кроме исследований, направлен-
ных на повышение эффективности 
работы мехлопат, компания P&H за-
нимается разработкой ряда других 
современных систем, предназначен-
ных для горного оборудования. Так, 
система модернизации драглайна 
P&H Universal dragline system (UDS) 
позволяет осуществлять точечное 
черпание и разгрузку горной массы. 
Она включает в себя дополнительный 
головной блок стрелы, два отдельных 
подъемных барабана, ковш новой 
конструкции, к которому крепятся два 
подъемных каната. Требуется мини-
мальная перепланировка машинного 
отделения.

Управление ковшом производится 
при помощи компьютерной програм-
мы UDS, которая в зависимости от 
операции, производимой драглайном 
(черпание, перемещение или разгруз-
ка), корректирует угол наклона ковша. 
Система UDS устанавливается на всех 
последних моделях драглайнов P&H, 
возможна ее инсталляция на преды-
дущие модели драглайнов различных 
производителей. В настоящее время 
драглайны с системой UDS с успехом 
эксплуатируются на карьерах Австра-
лии и США, показывая увеличение на 
30% производительности при двухлет-
нем сроке окупаемости.

Являясь лидером в производстве 
оборудования для открытых работ, 
компания P&H постоянно работает 
над выпуском нового, более со-
вершенного оборудования. Задача 
компании неизменна: оставаться 
желанным партнером для клиентов, 
постоянно предоставлять надежные, 
передовые продукты и услуги, сни-
жающие их затраты.

Впрочем, под этими словами мо-
гут подписаться все подразделения 
группы Joy Global Inc.

ПАРТНЕРы

P&H — компания группы Joy Global Inc. со штаб
квартирой в городе Милуоки, США. Основным 
видом деятельности является поставка на горные 
предприятия оборудования, изготовленного на 
заводах P&H Mining Equipment — крупных канатных 
экскаваторов с емкостью ковша 2576,5 куб. 
м, больших шарошечных буровых станков для 
бурения взрывных скважин диаметром 250
550 мм и шагающих драглайнов с емкостью ковша 
20120 куб. м. Около 70% всего парка крупных 
электрических мехлопат, эксплуатируемых  
на карьерах мира, — производства P&H.



Группа резинотехнических пред-
приятий г. Сарани (Республика Казах-
стан, Карагандинская обл.), в струк-
туру которой входят ТОО «Eurasian 
Industrial Chemical Group» (управляю-
щая компания), ТОО «Карагандарези-
нотехника», ТОО «Сараньрезинотехни-
ка», ТОО «Научно-исследовательский 
центр полимерных материалов», ТОО 
«Карстройиндустрия», ТОО «Торговый 
дом «Казпромснаб», — преемник тру-
довых традиций имени Ленинского 
комсомола Казахстана ПО «Караган-
дарезинотехника», в настоящее время 
является единственным в Средней 
Азии и Казахстане разработчиком, 
производителем и поставщиком ши-
рокого спектра резинотехнических 
изделий для промышленности и сель-
ского хозяйства.

Спроектированному в 1962–
1963 гг. в Свердловском филиале 
ВНИИ «Резинопроект», Карагандин-
скому заводу РТИ в текущем году ис-
полняется 35 лет. Введенное в строй 
в числе последних в Советском Союзе, 
предприятие являлось не только од-
ним из крупнейших и технологически 
современных в стране изготовите-
лей стандартной резинотехнической 
продукции, но и ведущим научно-
техническим центром по внедрению 
новых технологий, решению сложных 
инженерно-технических задач в про-
цессе доведения лабораторных разра-
боток до массового производства. На 
Карагандинском заводе РТИ впервые 
в СССР были освоены производство 
особопрочной резинотросовой ленты, 
огнестойкой и теплостойкой транспор-
терных лент; гуммирование большераз-
мерных валов для бумагоделательных 
машин и т. д. Помимо союзных респу-
блик продукция предприятия поставля-
лась в ВНР, Гвинею, Лаос, Ливию, МНР, 
Никарагуа, Эфиопию и многие другие 
государства социалистического со-
дружества и развивающиеся страны. 
В 1981 г. заводу было присвоено имя 
Ленинского комсомола Казахстана. В 
1986 г. предприятие получило статус 
производственного объединения.

Годы, последовавшие за распадом 
советской экономики, повлекшим 
разрыв складывавшихся десятиле-
тиями экономических связей, про-
блемы финансирования, отток 

высококвалифицированных кадров, 
спад производства, стали для коллек-
тива предприятия периодом сурового 
испытания на прочность. Однако 
активная внешнеэкономическая и 
управленческая политика, ориентация 
руководства компании на изыскание 
и оптимальное использование вну-
тренних ресурсов, постоянная работа 
над повышением человеческого капи-
тала, высокое качество отечественной 
резинотехнической продукции, во 
многом обеспеченное внедрением 
международной системы менеджмен-

та качества ISO 9001-2000, уровень 
которой в 2009 г. был подтвержден в 
результате аудита внешним органом 
по сертификации TÜV International 
RUS TÜV Rheinland, позволили пред-
приятиям, входящим в структуру EIC 
Group, преодолеть негативные тенден-
ции, вернуться на свои традиционные 
рынки и способствовали закреплению 
в числе постоянных партнеров таких 
крупных отечественных и зарубеж-
ных компаний, как АО «НК «КТЖ», АО 
«АрселорМиттал», ТОО «Корпорация 
Казахмыс», ТОО «Казцинк», ТОО «ENRC 
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Management KZ», ТОО «Богатырь Ко-
мир», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «ТД 
«Мечел», ОАО «Белон», ОАО «УГМК», 
ОАО «Северсталь», ООО «ТД «НЛМК», 
ООО «РУС-Инжиниринг», ОАО «Русский 
уголь», ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат», ООО УК «Металло-
инвест», ОАО «СУЭК», ОАО «Сильвинит», 
ООО «ТД «СДС-Трейд», ОАО «Уралкалий», 
РУП «ПО «Беларуськалий» и другие.

Несмотря на общемировой 
финансово-экономический кризис, 
EIC Group сохраняет стабильность и 
уже во втором полугодии прошлого 
года наметилась устойчивая тен-
денция ежемесячного увеличения 
объемов производства. В этот период 
средние темпы роста объемов про-
изводства составили около 40% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2008–2009 гг. И хотелось бы от-
метить, что эти успехи являются, с 
одной стороны, результатом политики 
главы государства Н.А. Назарбаева 
и Правительства РК по оказанию по-
мощи реальному сектору экономики, с 
другой — плодом коллективных усилий 
всех сотрудников EIC Group — рабочих, 
инженерно-технических работников, 
управляющего корпуса.

Предприятия EIC Group традици-
онно специализируются на выпуске 
резинотканевых и резинотросовых 
конвейерных лент, которые на протя-
жении многих лент успешно эксплуати-
руются на предприятиях горнодобыва-
ющей, металлургической, химической, 
строительной, сельскохозяйственной и 
других отраслей промышленного ком-
плекса разных стран.

Современный рынок постоянно 
требует новых предложений. Поэтому 
предприятие непрерывно обновляет 
и расширяет ассортимент своей про-
дукции. Для обновления ассортимента 
изучаются запросы потребителя, опыт 
других производителей. Высококва-
лифицированный коллектив научно-
исследовательского центра компании, 
вооруженный современными испыта-
тельным оборудованием и средства-
ми измерения, обеспечивающими 
требуемую точность исследований, 
осуществляет широкий спектр физико-
химических и физико-механических 
испытаний, а также исследований 
технологических свойств материалов, 
что позволяет на основе полученных 
результатов разрабатывать резино-
технические изделия с новыми свой-
ствами; унифицировать действующие 
рецептуры и снижать стоимость произ-
водимых резин.

Так, в последние годы было 
осуществлено расширение ассорти-
мента конвейерных лент за счет вы-
пуска лент специального назначения. 
Предприятие, кроме 7 видов лент, 
определенных требованиями ГОСТ 
20–85 «Ленты конвейерные резино-
тканевые», изготавливает 15 видов 
лент для специфических условий 
эксплуатации.

Выполнена актуализация рецепту-
ры обкладочных резин по ГОСТ 20–85 
с целью гармонизации норматив-
ных требований с международным 
стандартом DIN, что позволит удо-
влетворить требования потребителей 
дальнего зарубежья, предъявляемые 
к конвейерным лентам с высокими 
прочностными характеристиками.

Среди конвейерных лент специаль-
ного назначения, изготавливаемых на 
предприятиях EIC Group, особо следует 
выделить ленты:

— для работы в тяжелых и очень 
тяжелых условиях эксплуатации, с об-
кладкой из резины с условной прочно-
стью при растяжении более 25,0 МПа 
и высокой стойкостью к износу (по-
тери объема которых при истирании 
составляют не более 70 мм3);

— морозостойкие, работающие при 
температуре окружающего воздуха до 
минус 60ºС, с высокой износостойко-
стью (потери объема при истирании 
не более 70 мм3);

— кислотощелочестойкие, рабо-
тающие в диапазоне температур от 
минус 25ºС до плюс 100ºС, для транс-
портирования грузов со слабокислой 
и слабощелочной средой с концентра-
цией до 20%;

— маслотеплохимоогнестойкие ан-
тистатические, для транспортирования 
грузов, содержащих неорганические 
кислоты и основания, на конвейерах 
с требованиями по пожаробезопас-
ности и антистатичности, для грузов с 
температурой до 100ºС, обработанных 
кондиционирующими составами на 
основе аминопарафиновых углеводо-
родов и минеральных масел;

— маслотеплостойкие различных 
видов, для транспортирования грузов 
с температурой выше 60ºС (виды МТ1 
и МТ2), для грузов с температурой до 
150ºС, обработанных топливом, мас-
лами на нефтяной основе со следами 
бензина (вида МТБ), для грузов с тем-
пературой до 150ºС, работоспособных 
при температуре окружающего возду-
ха от минус 45ºС до плюс 60ºС (вида 
МТМ) и другие.

Прошли производственное опро-
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бование резины для изготовления 
лент повышенной морозостойкости 
(минус 60ºС) с грязеотталкивающим 
эффектом для лент вида 2МГ и лент по-
вышенной теплостойкости для грузов с 
температурой свыше 250ºС вида 2Т4.

Для транспортирования сыпучих 
материалов крутонаклонными конвей-
ерами на предприятии изготавливают-
ся бесконечные ленты с поперечными 
и V-образными перегородками.

За счет выпуска лент с по-
перечным усилением тканевым или 
металлическим брекером, а также 
внедрения резин с повышенными 
прочностными свойствами, высо-
кими ударо- и износостойкостью 
(классы А и И) и другими характери-
стиками, включенными во вновь раз-
работанный стандарт организации, 
компанией расширен ассортимент 
лент резинотросовых.

Предприятиями EIC Group выпу-
скаются трудновоспламеняющиеся 
антистатические канаты с высокими 
прочностными и пожаробезопасными 
характеристиками.

Постоянно расширяется ассор-
тимент резинотехнических изделий 
различных по конструкции и назначе-
нию — рукавные, формовые и нефор-
мовые изделия, предназначенные для 
работы в различных температурных 
диапазонах и агрессивных средах.

Осуществляется гуммирование 
валов, резиновое покрытие конусов, 
роликов, колес и других металлических 
изделий для защиты последних от воз-
действия агрессивных сред.

Изготавливается широкий спектр 
клеев резиновых холодного и горя-
чего отверждения, клеев и паст для 
стыковки лент методом горячей вул-
канизации и пр.

Однако решение взаимообуслов-
ленных задач ускоренного продви-
жения нашей страны в сообщество 
пятидесяти наиболее конкурентоспо-
собных государств мира, укрепления 
позиций Казахстана в качестве его 
постоянного равноправного члена и 
обеспечения выхода отечественной 
продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости на международный 
рынок невозможно без кардинальной 
модернизации производства, внедре-
ния инновационных технологий. И в 
этом направлении у EIC Group имеют-
ся достаточно серьезные заделы. Так, 
в мае текущего года вступает в строй 
линия по производству модификатора 
асфальтобетонных смесей, предназна-
ченного для качественного улучшения 
технико-эксплуатационных свойств 
дорожных покрытий, в том числе проч-
ности, водостойкости, устойчивости 
к циклическим деформациям при 
высоких и низких температурах, что 
актуально для отечественных авто-
мобильных дорог, эксплуатируемых в 
жестких условиях резко континенталь-
ного климата. Производство модифи-
катора АБС планируется осуществлять 
на промышленной площадке ТОО 
«Карагандарезинотехника».

На новой линии, помимо вы-
пуска модификатора АБС, планиру-
ется производство широкого ряда 
адсорбентов, иных модификаторов, 
поверхностно-активного мелкофрак-
ционного резинового порошка, а так-
же различных конструкций верхнего 
строения автомобильных дорог, в 
том числе железнодорожных пере-
ездов, травмобезопасных бордюров, 
пешеходных переходов, «лежачих по-
лицейских» и пр. Новое производство 
является практически безотходным, 

т. к. позволяет на основе отделенных 
тканевых микрочастиц корда шин и 
каркаса транспортерных лент наладить 
выпуск попутного продукта — рулонных 
и плиточных утеплителей для фасадов 
зданий и коммунальных сетей.

В перспективные планы EIC Group 
входят основание на базе резервных 
мощностей производства химических 
ингредиентов, в том числе оксида и 
бората цинка, гидроокисей алюминия 
и магния и т. д., которое может придать 
дополнительный импульс развитию ла-
кокрасочного направления производ-
ства, и другие проекты, прошедшие 
стадию финансово-экономической, 
маркетинговой, технологической и 
экологической экспертиз, результаты 
которых свидетельствуют о высоком 
экономическом и социальном потен-
циале развития данных производств 
на базе нашей компании.

Коллектив EIC Group, сумевший со-
хранить свое предприятие в нелегкие 
90-е годы и закаленный финансово-
экономическим кризисом 2008–2009 
годов, уверенно смотрит в будущее.

EURASIAN INDUSTRIAL 
CHEMICAL GROUP
ТОвАРИЩЕСТвО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТвЕТСТвЕННОСТЬЮ

101201,  
Республика Казахстан, 
Карагандинская обл., 
г. Караганда,  
ул. Лободы, 29/2, 2
Тел./факс:  
+7 (7212) 417929,  
+7 (72137) 31268
Email: sbyt1@kazrti.kz
Web: www.eicg.kz
Web1: www.kazrti.kz
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Долгие годы завод специализиро-
вался на изготовлении и капитальном 
ремонте горно-шахтного оборудова-
ния, а в последние годы сделал уклон 
в угольное машиностроение.

— В следующем году предприятию 
исполнится 70 лет, и сегодняшняя 

его универсальность — это резуль-
тат работы тех, кто создавал завод 
«Красный Октябрь». Традиционные 
наши заказчики — кузбасские уголь-
щики, — рассказывает председатель 
Совета директоров предприятия 
Валерий Филиппович Тихонов, — но 
марка «Красный Октябрь» хорошо из-
вестна и в других угольных регионах 
России. С 1996 года завод выпускает 
ленточные конвейеры типа КЛК. К 
настоящему времени произведено и 
успешно эксплуатируется около 300 
единиц конвейеров более чем на 
сорока угледобывающих и перераба-
тывающих предприятиях России. Гео-
графия поставок обширна: Кузбасс, 
восточные регионы России, Чукотский 
автономный округ, остров Сахалин. 
Среди партнеров ООО «Торговый Дом 
завода «Красный Октябрь» крупней-
шие угледобывающие компании: ОАО 
«СУЭК», ОАО «Белон», ОАО «УГМК», 
ООО «СахалинУголь-6», ОАО «Кокс», 
ОАО «Уралкалий», ОАО «Русская горно-
рудная компания» и другие.

Деятельность предприятия расши-
ряется год от года. Начиная с 2007-го 
завод осуществляет комплектацию 
приводных станций конвейеров 
редукторами типа RXО, производ-
ства компании GSM s.p.a. (Италия), 
FLENDER (Германия) и оборудование 
приводов гидромуфтами фирм FOITH 
TURBO и FLENDER с увеличенной 

камерой замедления, что позволяет 
уменьшить пусковой момент и как 
следствие обеспечивается более 
«мягкое» ускорение машины. А также 
возможно оборудование приводов 
системой «Софтстсарт» (ЕZSО1 РО4.1) 
либо устройством регулируемого 
(плавного) запуска (УПТВ1-400Р). 
Кроме того, по техническому заданию 
заказчика возможно оборудование 
заказываемых машин элементами 
и комплектующими компании HESE, 
Германия. Предусмотрена дополни-
тельная защита металлоконструкций 
с применением современных техно-
логий и материалов в соответствии с 
условиями дальнейшей эксплуатации, 
что позволяет значительно продлить 
сроки эксплуатации.

— Одно из самых ожидаемых со-
бытий на предприятии — разработ-
ка совместного с американскими 
и немецкими коллегами проекта 
по производству магистральной и 
канатно-ленточной машины транс-
портировки насыпных материалов — 
канатно-ленточных конвейеров MRC 
Cable BeltR компании Metso Minerals 
и открытие сервисного центра по 
ремонту китайского оборудования, — 
говорит генеральный директор ООО 
«Завод «Красный Октябрь» Петр Бори-
сович Панов.

— Не случайно география наших 
поставок растет, — поясняет генераль-
ный директор ООО «Торговый Дом за-
вода «Красный Октябрь» Владислав 
Александрович Калин, — заказов 
немало: мы имеем перспективный 
диалог с компаниями ОАО «Уралка-
лий», ОАО «СУЭК», Степановским ме-
сторождением… Будем «прирастать» 
дальним и ближним зарубежьем, 
«завоевывать» полное присутствие на 
угольных предприятиях Кузбасса.

…Что и говорить — приятно, когда 
отечественный, кузбасский произво-
дитель добивается высоких показате-
лей. 290 рабочих предприятия, 110 
сотрудников из числа ИТР вовремя 
получают зарплату и могут уверенно 
смотреть в будущее. Направление — 
на дальнейшее развитие.

Наряду с монтажными работами сервисная группа завода 
«Красный Октябрь» ведет техническое обслуживание и ком-
плексную техническую диагностику ленточных конвейеров 
в целом либо приводных станций. Диагностика включает в 
себя такие виды обследования оборудования, как центровка 
валов любых соединений, вибродиагностика и мониторинг 
узлов и агрегатов, экспрессанализ смазочных материалов, 
применяемых в рабочих агрегатах, контроль температурных 
параметров машин. все оборудование, приборы и системы, 
применяемые сервисной группой для проведения техни-
ческого обслуживания и комплексной диагностики, — это 
профессиональное и сертифицированное оборудование 
производства компании «балтех».

деятельность	
ооо	«заВод	красный	
октябрь»	(г.	ленинск-
кузнецкий)	—	
показательное	
сочетание	
исторической	
преемстВенности	
предприятия	
с	ноВаторскими	
потребностями	
Времени

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА»

РАЗВИТИЕ



47 



| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2010 |

48 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2010 |

Свои подписи под главным пар-
тнерским документом поставили: 
первый заместитель губернатора 
Валентин Мазикин, председатель Фе-
дерации профсоюзных организаций 
Кузбасса Юрий Кауфман, а также 
исполнительный директор Союза ра-
ботодателей Кузбасса Игорь Белых.

Как заявил после окончания 
процедуры подписания соглашения 
Валентин Мазикин: совместная ра-
бота областной власти, профсоюзов 
и работодателей позволила выстоять 
Кузбассу в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса, 
избежать остановки ключевых пред-
приятий, сохранить стабильность.

При этом, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в регионе, 
соглашение было выполнено полно-
стью, без поправок на кризис.

— Разумный работодатель сам 
берет на себя ответственность за 
положение работников, — сказал 
Игорь Белых, — он старается со-
трудничать с профсоюзом, ведь 
социальная защищенность работ-
ников и экономический успех пред-
приятия напрямую связаны. Согла-
шение — это правила, по которым 
будут действовать работодатели. И 
то, что правила эти будут неизмен-
ными целых три года — это залог 
стабильности.

Кстати, отвечая на вопросы 
журналистов, Валентин Мазикин 
порадовал аудиторию позитивным 
прогнозом:

— Я считаю, кризис позади. До-
статочно посмотреть на темпы ро-
ста промышленного производства 
за первый квартал текущего года. 
Поэтому новое соглашение можно 
считать посткризисным, рассчи-
танным не на то, чтобы просто вы-
жить, а на планомерное развитие 
всех отраслей. Что касается уровня 
заработной платы, в соглашениях 
с собственниками предусмотрен 
минимальный рост не ниже уровня 
инфляции.

СОГЛАШЕНИЕ

В	кемероВе	подписано	трехстороннее	
соглашение	о	сотрудничестВе	
и	ВзаимодейстВии	между	коллегией	
администрации	области,	федерацией	
профсоюзных	организаций	кузбасса	(фпок)	
и	работодателями	на	2010-2012	годы

Кондрашов  
Игорь Александрович, 
заместитель 
председателя Федерации 
профсоюзных 
организаций Кузбасса:

— Подготовку к подписанию 
этого соглашения мы вели 
больше года. Замечу, что проект 

этого соглашения отправляли на экспертизу в 
РСПП. Они дали весьма лестное заключение о 
том, что проект является одним из самых про-
работанных и социально ориентированных.

Кузбасское соглашение становится 
своеобразной базой для подготовки отраслевых 
соглашений и коллективных договоров на пред-
приятиях нашей области. Это весьма важные 
моменты.

Например, в соглашении прописаны правила 
оплаты труда в ночное и вечернее время. По-
мимо этого, минимальная заработная плата в 
реальном секторе экономики не ниже полутора-
кратного прожиточного минимума.

Кроме этого, проанализировав, как в течение 
2008-2009 года проводились сокращения работ-
ников, мы внесли в соглашение расширенное 
понятие о взаимодействии профсоюза и работо-
дателя в случае сокращений и увольнений. Теперь 
работодатель должен не только информировать 
профсоюзный комитет о предстоящих увольне-
ниях, но и проводить с ним консультации. Про-
фсоюзы не меньше владельцев заинтересованы 
в сохранении кадрового потенциала предприятия, 
поэтому можно договориться о переводе людей 
на сокращенную рабочую неделю и другие меры 
в рамках Кодекса о труде. Теперь надо этот до-
кумент исполнять. 



	 «теперь	мы	понимаем...»

	 механика	роста

	 Включая	рекорд	на	«зыряноВской»

	 династии

	 на	глубине	сотен	метроВ

	 В	заботах	о	льготах
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в апрельском номере журнала Герой 
Кузбасса, Почетный гражданин 
Кемеровской области, руководитель 
Фонда «Шахтерская память» 
им. Романова М.И. Найдов рассказал 
о школах резерва. Известно, что в его 
практике были и другие неформальные 
«структуры», а также встречи с женами 
бригадиров на шахте им. в.И. Ленина. 
Мы попросили Михаила Ивановича 
рассказать об этих встречах.

— Все мои действия диктовались или производственной 
необходимостью, или желанием дать знания членам семьи 
бригадиров, начальников участков о шахте и шахтерской 
профессии.

Дело в том, что у большинства сограждан, даже прожи-
вающих в шахтерских городах, нет достоверного понима-
ния о шахте и достоинствах шахтерского характера. Сложи-
лись примитивные стереотипы: глубокий колодец, тесные 
тоннели и коридоры, чумазые шахтеры чем-то рубят уголь, 
им после смены нужно отмываться в мойке, они не прочь 
выпить водочки и т.д. и т.п.

Мне приходилось убеждать даже директоров пред-
приятий иного профиля в том, что шахта — это завод на 
поверхности земли, а основное производство — на глубине 
нескольких сот метров, где расположены: 60-120 км гор-
ных выработок, по которым ходят грузовые, пассажирские 
поезда, смонтированы десятки километров ленточных 
конвейеров для транспортировки угля; несколько электро-
подстанций, мощные насосные станции, десятки кило-
метров труб противопожарной защиты, забои по добыче 
угля и проходке новых горных выработок , где практически 
безостановочно идет работа, и многое другое.

Содействовал тому, чтобы гости шахты посещали под-
земные горные выработки. На шахте «Северная» мы даже 
отчеканили особые медали «В честь первого спуска в шах-
ту» с указанием даты. Медали вручали гостям и учащимся 
ГПТУ, которые приходили на практику.

Почему именно жены бригадиров оказались в шахте? 
Этому был стимул на шахте «Северная». По итогам оче-
редной пятилетки наш выдающийся бригадир Анатолий 
Дмитриевич Ракитянский удостоился в 1976 году звания 
Героя Социалистического Труда и был избран делегатом 
съезда КПСС. В Москве ему вручили Золотую Звезду Героя. 
После съезда мы его с почетом встречали в аэропорту. А 
в квартире накрыли праздничный стол. По такому случаю 
я всю бригаду освободил от работы. Поднимали рюмки, 
говорили тосты. Дошла очередь до супруги. Ее тост был 

ВСТРЕЧИ 
С БыВАЛыМИ

Шахта им. В.И. Ленина, г. Междуреченск, 1981 год.
Директор шахты М.И. Найдов с женами бригадиров очистных бригад после выхода из шахты
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ЛЮДИ  
И УГОЛЬ

письмо	В	редакцию
в редакцию журнала «Уголь Кузбасса» пришло 
письмо из Украины с просьбой помочь разыскать 
горняка. К сожалению, шахта, где он работал, дав-
но закрыта, а в архивах не удалось обнаружить 
следов шахтера. Но, может быть, ктото работал 
вместе с ним или чтолибо знает о его судьбе. 
Просьба сообщать в редакцию журнала.

Здравствуйте, редакция журнала!
Я хочу попросить у вас помощи, меня зовут Цим-

балистая Марина. Я пишу вам с Украины, у меня к 
вам большая просьба: помогите найти родного брата 
моего дедушки, который работал во время войны на 
шахте «Черная гора» г. Прокопьевска.

Некоторые сведенья о брате дедушки: Кравченко 
Иван Афанасьевич, в метрике записана дата рожде-
ния — 15 сентября 1924 г., в селе Калуга Березнего-
ватского района Николаевской области, Украина.

Его родители: Кравченко Афанасий Никифорович 
и Татьяна Евсеевна. Два брата: Кравченко Николай 
Афанасьевич и Кравченко Григорий Афанасьевич.

В июне 1941 года сначала поехал учиться в ФЗО 
г. Николаева, а в июле школу эвакуировали в Дон-
басс. Потом отправили в г. Прокопьевск Кемеровской 
области. Там он работал на шахте «Черная гора».

Кравченко Иван Афанасьевич проживал там по 
адресу: улица Береговая, 37, кв. 12 (по этому адресу 
приходили письма). Последний раз его видел в 1943 
году друг. И с этого времени следы теряются. В «Книге 
Памяти» он числится как без вести пропавший.

С того времени начали разыскивать. Писали в 
Главное управление кадров НКО СССР в 1944 году 
(Учетно-статистическое управление). Пришло сообще-
ние, что сведений о проживании Кравченко Ивана 
Афанасьевича не имеется. В 1945 году обращались в 
Центральное справочное бюро, пришло сообщение, 
что новые сведения о переселении Кравченко Ива-
на Афанасьевича из г. Прокопьевска Кемеровской 
области ЦСБ не располагает (ЦСБ, 15.05.1945 г.), и, 
по словам моего дедушки, его не забрали на фронт. 
Обращались в Управление по персональному учету 
потерь действующей армии, сообщили, что военнос-
лужащий Кравченко Иван Афанасьевич по спискам 
потерь не числится (14.01.1945 г.). Еще раз обраща-
лись в г. Прокопьевск о месте проживания и на шахту 
«Черная гора», но безуспешно (28.12.46 г.). Еще 
писали в Министерство внутренних дел СССР в 1946 
году с просьбой об установлении места жительства, 
они дали ответ, что не располагают сведениями о ме-
сте проживания.

Прошу: помогите найти его, может, он жив и кто-то 
знает что-нибудь о нем, когда он проживал в Проко-
пьевске. Или те, кто работал с ним на шахте, знают 
его последующую судьбу. У моего дедушки нет близ-
ких родственников, он уже старенький, ему 81 год, но 
у него есть надежда отыскать брата или узнать о его 
судьбе.

коротким: «Какой он Герой, если до сих пор ручка двери 
сарая болтается!». Мы, конечно, перевели это в шутку. Но 
я и многие не одобрили такое нерадостное поведение 
жены Героя. Я не удивился, когда узнал, что их дальнейшая 
совместная жизнь не сложилась. И мне стало ясно: жены 
шахтеров должны хоть один раз побывать в забое шахты, 
где работает муж.

Случилось так, что вскоре мне пришлось проститься 
с моими соратниками с шахты «Северная». И эту идею я 
смог осуществить только на шахте им. В.И. Ленина. Если 
в последующем жен бригадиров в шахте сопровождали 
другие проводники, то в самый первый раз экскурсоводом 
был я. Все делалось втайне. В кабинете рассказал о шахте, 
показал планы горных работ. В женской мойке дам одели 
в «шахтерки», в ламповой выдали светильники и самоспа-
сатели через плечо, термосы с горячим питанием. К забою 
везли в пассажирском вагоне. Дальше по уклону и штрекам 
шли пешком до участка № 11, где механизированным ком-
плексом КМ-130 бригада В. Кузнецова добывала уголек. 
Шли с остановками, запинались, портянки сползали с ног. 
Переобувались со смехом и шутками. Не трудно догадать-
ся о реакции и жен, и шахтеров, и мужей-бригадиров. 

Экскурсия по лаве была незабываемой. Рассказали, 
что такое «грудь забоя», до которой еще никто не дотраги-
вался ни резцами комбайна, ни руками. Я своими руками 
прошелся по «груди забоя» и измазал женщинам щеки — 
на память. Вышли из шахты, вручил им по розе из шах-
тового розария, сфотографировались и пошли в мойки. В 
столовой уже был накрыт стол. И так же, как при встрече 
Ракитянского: бокалы вина, тосты. Но тосты жен были со-
всем другими. Вот как сказала одна из них: «Мне нравится 
гулять по дамбе реки Уса вместе с мужем. Но теперь по-
нимаю, почему Валера, когда приглашаю его после воз-
вращения с шахты погулять, не всегда это поддерживает». 
Мне это было — бальзам на сердце. Мало того, женщины 
есть женщины и уж о таком событии, как посещение «под-
земелья», расскажут всему городу красноречивее любого 
директора.

Уместно в связи с этим и такое событие. Шахта им. 
В.И. Ленина шефствовала над школой-интернатом № 5. 
И мы организовали у подшефных мастерскую резьбы по 
дереву. Этому народному ремеслу обучались ребятишки, а 
их учителя выполняли такую задачу: на чертежных досках, 
которые изготовлялись из липы, вырезали портреты бри-
гадиров в связи со значительными событиями. Портреты 
вручались женам бригадиров во Дворце культуры шахты 
на торжествах в честь Дня шахтера. При вручении я в шут-
ку и всерьез давал им наказ: «Прошу поместить портрет 
мужа в передний угол комнаты и всем членам семьи чаще 
на него смотреть с восторгом и благодарностью».

Содействовать авторитету бригадира на шахте и в его 
семье, престижу шахтерских профессий нужно всегда. 
Шахтерские жены заслуживают уважения и внимания, 
должны знать ту среду, в которой их мужья проводят пол-
жизни. На это не должны влиять ни мировые финансовые 
кризисы, ни занятость по работе, ведь благожелательность 
не требует материальных затрат: организуй спуск в шахту, 
купи розы, накрой достойный стол и скажи добрые слова. 
И делать это нужно искренне и с удовольствием.
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Там, где это позволяли горно-
геологические условия, ручной труд 
горняков максимально механизи-
ровался. А там, где сделать это было 
сложно, придумывались собственные 
технические изобретения, облегчав-
шие работу людей под землей.

Таким образом, увеличивалась 
производительность труда, снижались 
травматизм и профессиональные за-
болевания шахтеров.

Значительную роль в этом про-
цессе сыграли молодые инженеры. 
Их детство и учеба пришлись на воен-
ные и послевоенные годы. О шахтер-
ском труде они знали не понаслышке. 
Одного из представителей этого поко-
ления «УК» попросил поделиться свои-
ми воспоминаниями с читателями.

Александр Дмитриевич Ори-
щин — кандидат технических наук, 
окончил Томский политехнический 
институт. Трудовую деятельность 
начал на шахтах треста «Анжеро-
уголь». Был помощником начальни-
ка участка, начальником участка, 
заместителем главного инженера, 
главным инженером, начальником 
шахты.

Работал главным инженером 
треста «Беловоуголь» комбината «Куз-
бассуголь», заместителем начальника 
комбината, директором по производ-
ству, заместителем начальника Всесо-
юзного промышленного объединения 
«Кузбассуголь» по производству.

Возглавлял Кузбасское объедине-
ние по сбыту угля «Кузбассуглесбыт», 
работал директором по экспорту АО 
«Кузбассимпекс». С 1994-го по 2007 
год был представителем государ-
ственного внешнеэкономического 
предприятия «Союзпромэкспорт».

Александр Дмитриевич удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени, 
«Знака Почета», «Доблесть Кузбасса», 

медалями. Он полный кавалер знака 
«Шахтерская Слава».

— Родился я в 1932 году, в Анжеро-
Судженске, в семье шахтера. Мама 
была домохозяйкой, а отец — Дми-
трий Филиппович Орищин — отдал 
профессии шахтера долгие годы, на-
чав работать с 16 лет. Кстати, он при-
нимал участие в строительстве шахты 
«Физкультурник». Там он и проработал 
до самой пенсии. Когда меня как мо-
лодого специалиста после окончания 
института направили на эту шахту, я 
предложил ему пойти работать к себе 
на участок, но он отказался: «Нет, я 
с карандаша получать не буду, мои 
метры — мой заработок». За свою 
работу мой отец одним из первых 
получил звание «Почетный шахтер», 
был награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

  
В тридцатые годы прошлого века 

отбойка угля велась вручную, достав-
ляли его до погрузочного пункта коры-
тами, а дальше конной тягой.

В 1935 году шахты переходили 
на новую систему разработки угля. 
Готовились длинные очистные забои, 
внедрялись качающиеся конвейеры. 
Каждый год к дню рождения И.В. 
Сталина проводилась повышенная 
добыча угля. К этому ударному ме-
роприятию привлекались даже не-
работающие жены шахтеров, в том 
числе и моя мать. За десять дней до 
празднования женщины проходили 
инструктаж по технике безопасности 
и трудились наравне с мужьями в 
очистных и подготовительных забоях. 
В 1940 году я пошел учиться, а через 
год началась война.

  
В Кузбасс были эвакуированы до-

нецкие шахтеры, вместо ушедших на 
фронт сибирских. Однако из-за иных 

ВСТРЕЧИ  
С БыВАЛыМИ

Александр Дмитриевич 
Орищин
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горно-геологических условий, смены 
жизненных отношений снизилась 
добыча угля. Тогда распоряжением 
Ставки Верховного Главнокомандую-
щего было введено бронирование 
шахтеров, а тех, кто не попал на пере-
довую, вернули на шахты.

Моего отца это распоряжение за-
стало в г. Молотов (г. Пермь), и он воз-
вратился на шахту «Физкультурник», 
которую ввели в эксплуатацию в 1943 
году, в День физкультурника.

На торжественном собрании, 
посвященном окончанию строитель-
ства, начальник шахты Петр Василье-
вич Рязанов отметил, что кузбасские 
шахтеры внесли огромный вклад в 
разгром фашистов. После этого он 
сказал: «А сейчас ученик 4-го класса 
Орищин Саша, сын бригадира про-
ходчиков, прочитает стихи». Я прочел 
довольно длинное стихотворение об 
угле и подвиге шахтеров. Там были 
такие строчки:

Уголь — это бомбы и снаряды,
Он на фронте первым побывал,
Где в огне и в гуле канонады
До предела раскален металл.

За это выступление я получил от 
директора шахты подарок — костюм 
и ботинки. После окончания школы 
я поехал учиться в Томский политех-
нический институт. Случилось это в 
1955 году.

  
Во время первой производствен-

ной практики я полтора месяца ра-
ботал забойщиком, во вторую прак-
тику работал проходчиком, третью 
практику — десятником вентиляции, 
а четвертую — горным мастером на 
шахте «Абашевская 3-4». После окон-
чания института приехал в Кемерово 
и мне предложили поехать в родной 
Анжеро-Судженск.

Там в июне 1956 года я женился. 
Встретилась мне преподавательница 
школы — Альбина Михайловна Кот-
лярова, которая приехала к нам в 
Сибирь по распределению из Ленин-
градского пединститута. Пригласил 
я на свадьбу гостей, в том числе и 
начальника шахты, мне пообещали 
решить проблему с жильем. Но, как 
это нередко бывает, время идет, а 
жилищная проблема не решается. Тут 
подсказали мне, что освобождается 
жилье, и я прямиком, как был в ра-

С директором шахты «Кольчугинская»  
Т.В. Гребенниковым (слева), 1977 г.

Руководство треста «Кузбассуголь».  
Второй слева в первом ряду В.П. Романов

Главные инженеры шахт и предприятий треста «Анжероуголь». 1964 г.
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бочей одежде, так и пошел к началь-
нику шахты Геннадию Николаевичу 
Рожкову.

Смотрю, у него уже кто-то сидит. 
И я попросил у начальника жилье. В 
это время тот самый человек, кото-
рый сидел в кабинете у директора, 
представляется:

— Я Сергей Макарович Шибу-
нин — управляющий трестом. Какая 
тебе квартира нужна? Двух- или трех-
комнатная? Мы вводим шахту №3 
(«Сибирская»), сможешь ли сформи-
ровать коллектив участка? Я согласил-
ся и перешел на новую шахту.

  
Отработал я там три года, дорос 

до заместителя главного инженера. 
В это время к нам на шахту приехал 
начальник комбината «Кузбассуголь» 
Владимир Павлович Романов, а руко-
водства шахты не было. Дело в том, 
что начальник шахты в это время был 
болен, сломал ногу, главный инженер 
был на курсах повышения в Донбас-
се, так что я остался на шахте за глав-
ного. Рассказал я Владимиру Павло-
вичу о том, как шахта живет, как люди 
работают. Он меня запомнил.

Осенью 1962 года мне звонят из 
Кемерова и приглашают приехать. 
Пришел к Романову, и он предложил 
мне поработать на шахте №4 («Таеж-
ная»). Там возникли трудности. Шахта 
отрабатывала пласты «Алчедатский-2», 
«Алчедатский-3», и по проекту нужно 
было вскрыть пласты «Андреевский» 
и «Коксовый», но шахтостроители не 
выполнили эту работу.

Собралось бюро горкома, соз-
дана была госкомиссия во главе с 
заместителем председателя совнар-
хоза Тихоном Зиновьевичем Бовтом. 
Представители совнархоза приехали 
и на заседании бюро стали говорить, 
что шахта будет сдана 1 января, а я 
тогда заявил, что к этому сроку никак 
не успеть ее запустить, а сделать это 
получится лишь к началу марта. В 
общем, я оказался крайним и на 
меня повесили чуть ли не всю вину 
за низкие темпы работы. Послали 
меня в Донбасс посмотреть, как там 
шахтеры работают. Приезжаю оттуда, 
а шахту действительно не сдали к 1 
января, а сдали только к 9 марта.

  
Тогда никто не учитывал матери-

альные затраты, надо было следить 

лишь за тем, чтобы не был перерас-
ходован фонд зарплаты. А шахта фор-
мально запущена, но угля нет. К весне 
долг по углю вырос до 20 тысяч тонн. 
Как платить? Деньги-то идут от выпол-
нения плана! У шахтостроителей в то 
время скорость проходки была 10 — 
15 метров в месяц.

Нас подвергли критике за то, что 
мы не справляемся с планом добычи 
угля. Я объяснил ситуацию, что много 
нарушений встречается в угольных 
пластах и поэтому ошибки неизбеж-
ны. Однако твердо пообещал, что 
уголь будет и попросил отдать под 
свое начало бригаду шахтостроите-
лей, чтобы побыстрей организовать 
проходку квершлагов и вскрыть пласт. 
Попросил утвердить нам фонд зарпла-
ты в 250 тысяч рублей. Председатель 
совнархоза Леонид Ефимович Графов 
своим распоряжением выделил 300 
тысяч рублей на фонд зарплаты, к 
тому же разрешил передать нам бри-
гаду шахтостроителей!

Результат не замедлил сказать-
ся: за первый же месяц мы сделали 
более 100 метров проходки. Так что 
за каких-то 4-5 месяцев мы вскрыли 
пласт «Коксовый» и первыми внедри-
ли в Анжерке механизированную лаву 
с узкозахватным комбайном и метал-
лическим креплением. Шахта стала 
выполнять и перевыполнять план.

  
В 1967 году шахту посетили на-

чальник комбината «Кузбассуголь» 
В.П. Романов и тогда уже первый 
заместитель министра угольной про-
мышленности СССР Л.Е. Графов. Они 
предложили мне переехать в Бело-
во на должность главного инженера 
треста «Беловоуголь». Я отказался: 
жалко со своей шахты уходить, где 

На демонстрации 1 Мая. 1977 г.

В	конце	1960-х	
перВыми	
В	кузбассе	на	
шахте	«чертинская»	
стали	проВодить	
предВарительные	
работы	по	дегазации	
угольных	пластоВ

ВСТРЕЧИ  
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столько сделал. Шахта работала рит-
мично, сформировался сплоченный 
коллектив.

Тем не менее меня вызвали в 
Кемерово на прием к первому секре-
тарю обкома Афанасию Федоровичу 
Ештокину. Он мне сказал: «Езжай в 
Белово, там тебя уже ждут».

Приехал, и буквально на моем 
представлении коллективу пришло 
срочное сообщение, что на шахте 
«Чертинская» завалило двух рабочих 
очистного забоя. Организовали спа-
сательные работы. Так и началась 
моя работа на новом месте.

  
Именно в эти годы на «Чертин-

ской» первыми в Кузбассе шли ра-
боты по предварительной дегазации 
шахтного поля. Там же разработали 
условия для высокопроизводительной 
работы очистных забоев. В 1969 году 
бригада Николая Путры решила уста-
новить всесоюзный рекорд.

  
На шахте «Чертинская-Южная» 

была мехкрепь А-3, которую приме-
няли на пологом падении. Вместе с 
главным инженером «Чертинская-
Южная» мы предложили использовать 
комплекс на пластах крутого падения.
Через полгода группа инженеров — 
А.М. Долинский, М.В. Каменяка, В.А. 
Персиков, В.А. Аксенов, В.Ф. Крылов, 
Н.И. Яковлев — создала безлюдный 
выемочный фронтальный агрегат 
АК-3. Этот комплекс изготавливался 
затем на Киселевском машино-

строительном заводе имени Черных. 
С его помощью были отработаны 
лавы с высокой нагрузкой на шахтах 
«Новая», «Западная», «Зенковская», 
в лавах с углом падения 50-90 гра-
дусов. Один машинист находился на 
конвейерном штреке. Добыча была 
абсолютно безлюдной.

Сложность изготовления АК-3 не 
позволила ему прижиться в СССР. В 
1978 году лицензия на производство 
АК-3 была продана ФРГ. Немцы мо-
дернизировали машину и долго еще 
добывали на нем уголь.

  
Время с 1970-го по 1979 год 

можно считать расцветом угольной 
промышленности Кузбасса. Шло 
переоборудование шахт новой вы-
емочной и проходческой техникой, 
развивалось соревнование шахтер-
ских бригад-миллионеров и проход-
ческих бригад.

Внедрение новой техники требо-
вало скоростного монтажа-демонтажа 
крепей, рационального использо-
вания дорогостоящих агрегатов. В 
1972 году в Ленинске-Кузнецком 
было создано монтажно-наладочное 
управление с численностью 1500 
человек. Они всего за 10 — 15 дней 
выполняли эту сложную работу. Рост 
производительности труда к уровню 
1965-1970 гг. На комбинате «Кузбас-
суголь» вырос на 45%.

Кроме повседневного контроля 
за работой шахт, обогатительных 
фабрик, подготовки очистного фрон-

С внуками

В кругу друзей после награждения орденом «Доблесть Кузбасса» Подготовка поля разреза «Степановский»

та, шла отладка взаимодействия с 
Западно-Сибирской железной до-
рогой по обеспечению отгрузки и от-
правки угля потребителям. Особенно 
металлургическим заводам, которые 
находились и в России, и в Казахста-
не, и на Украине. Решались вопросы 
повышения качества углей, особенно 
на экспорт. Таковыми были наши по-
вседневные заботы при постоянном 
контроле за безопасностью ведения 
горных работ на угольных предприя-
тиях Кузбасса.
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сергею	ВладимироВичу	каснеру	посВящается...

«Рабочий и колхозница».  
Прообразы великого монумента
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А нам этот человек интересен тем, 
что, во-первых, он — один из строите-
лей шахт Кузбасса военной поры. Во-
вторых, один из зачинателей в нашей 
области такого вида спортивных еди-
ноборств, как классическая борьба. 
И в-третьих, он — один из прообразов 
фигуры рабочего в скульптурной груп-
пе «Рабочий и колхозница» — символе 
советской эпохи, восстановленной и 
возвращенной на свое историческое 
место в столице.

Это Сергей Владимирович Каснер, 
которого помнят не только в нашем 
Ленинске-Кузнецком. Как оказалось, 
воспоминания о нем оставили мно-
гие. Например, выдающийся борец 
А.Г. Мазур, которого спортивная судьба 
сводила даже с Иваном Поддубным, 
чемпион мира 1955 года, старший 
тренер-начальник команды борцов 
ЦСКА. Он вспоминал так:

— Сергей Владимирович — бывший 
борец, родился в 1912 году в Белилов-
ке под Киевом. Окончил сельхозтехни-
кум, работал, но очень хотел учиться 
дальше, поехал в Москву, в институт 
не попал, поступил грузчиком на моло-
козавод, там занимался фехтованием, 
боксом, борьбой. Когда позвали моло-
дежь на строительство метрополитена, 
оказался среди первых добровольцев, 
выполнял план на 300 процентов. 
Один из присутствовавших на нашей 
беседе с Каснером поинтересовался, 
сколько платили за 300 процентов вы-
работки. «Мы думали не о деньгах, — 
ответил Сергей Владимирович, — а 
единственно о том, чтобы как можно 
быстрее пустить метро».

А в Новокузнецке о нем, наверное, 
забыли бы, если б не усилия известно-
го подвижника, мастера спорта СССР 
международного класса по борьбе, 
тренера Вячеслава Васильевича Пети-

на, дружившего с Каснером много лет. 
Между тем именно в тогдашнем Ста-
линске, а не в Ленинске-Кузнецком, 
как пишется во многих источниках, на-
чался кузбасский период судьбы этого 
знаменитого человека. В отрывочных 
воспоминаниях говорится лишь, что 
работал он на строительстве шахты 
«Зыряновская».

Воспоминания, несомненно, были 
бы полней, если бы этой шахте с пер-
вых дней повезло на летописцев. А ей 
не повезло, и потому осталось только 
несколько записей более поздних лет, 
например, в маленькой книжечке но-
вокузнецкого журналиста В. Полюшко. 
Читаем: «На «Зыряновской» мы иной 
день имели сменное задание взять три 
сантиметра, представляете? И того не 
брали: то песок, то вода». Это вспоминал 
проходчик С. Неупокоев. Документы 
говорят: строительство шахты началось 
в 1943-м. Из этого следует, что метро-
строевец Каснер, эвакуированный 
в Сталинск осенью 1941-го, сразу на 
нее попасть не мог, но шахтостроители 
в данном районе (ныне это Орджони-
кидзевский район Новокузнецка) уже 
являлись организованной производ-
ственной единицей. Это было Новокуз-
нецкое шахтопроходческое управление 
треста «Кузбассшахтострой», органи-
зованное 1 июня 1938 года (первый 
начальник — П.К. Семилетко). В него 
он и попал. Управление в ту пору было 
занято строительством второй очереди 
шахты «Байдаевская».

В 1946-м сдавали в эксплуатацию 
«Зыряновскую». Николай Семенович 
Хорошилов, который к тому времени 
возглавлял управление, дает более 
зримую обстановку того времени:

— Шел 1943 год. Положение на-
пряженное до предела. Еду на смену 
П.К. Семилетко и думаю, какую непри-

глядную картину увижу на стройке. В 
то время нельзя было ожидать чего-то 
хорошего. Однако опасения не под-
твердились, полным ходом шло строи-
тельство шахты «Зыряновская», я уви-
дел порядок во всем: в организации 
работ, дисциплине, подборе кадров. 
И несмотря на огромные трудности, 
в коллективе чувствовалась деловая 
спайка, трезвое понимание задач. 
Великое дело: на новом необжитом 
районе, в лесу, на топях и болотах в 
короткое время построить такую со-
временную шахту «Байдаевская» и с 
ходу приступить к строительству «Зы-

Сначала он работал откатчиком вагонов, потом 
проходчиком, бригадиром проходчиков и даже 
начальником смены. бил трудовые рекорды, стал 
обладателем почетного знака «Мастер отбойного 
молотка». И создал на своей шахте № 1516 секцию 
борьбы. Деньги на брезент, борцовское покрывало, 
на два десятка борцовских трико и ботинок выделил 
шахтком профсоюза. Тренировки посещали не только 
рабочие, но и инженернотехнические работники, 
а он стал у них тренеромобщественником. Правда, 
речь идет не об угольной шахте в нашем Кузбассе, 
а о шахте московского Метростроя, знаменитого по 
предвоенным пятилеткам

каснер	—	 
один	из	зачинателей	

В	нашей	области	
такого	Вида	
спортиВных	

единоборстВ,	
как	классическая	

борьба
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ряновской». Это поистине трудовой 
героизм коллектива».

Но мы, кажется, несколько забежа-
ли вперед. Вернемся в Метрострой.

А. Мазур продолжает:
— С кого Мухина лепила своих геро-

ев, ставших символом не только студии 
«Мосфильм»? Оказывается, будущих 
натурщиков Вера Игнатьевна выбрала 
на репетиции парада физкультурни-
ков летом 1936 года в ЦПКиО. К тому 
времени эскизная модель монумента, 
предназначенного для советского па-
вильона на Всемирной выставке в Па-
риже, была уже утверждена. И Мухина 

увидела в общем потоке двух спортсме-
нов, проезжавших на высоком поста-
менте с молотом и серпом в руках. Это 
были метростроевцы, откатчица Зоя 
Мухина и проходчик Сергей Каснер. 
Сначала Мухиной для этой скульптуры 
позировали бывшие артисты балета. У 
Сергея тоже была фигура атлета, а глав-
ное — красивое мужественное лицо. 
Именно ему в конце всей работы в 
мастерской Вера Игнатьевна подарила 
на память тот длинный шарф, уравно-
вешивавший фигуры.

Александр Григорьевич даже мно-
гие детали запомнил из того, что ему 
рассказывал Каснер:

— На репетициях выяснилось, что 
на протяжении всего парада откатчица 
не сможет удерживать серп на вытяну-
той руке. Сергей предложил соединить 
серп с молотом, и основной груз взять 
на себя. Так и сделали. Позже обнару-
жилось, что девушке трудно стоять в 
одном положении, — придумали поста-
вить шест, и «колхозница» незаметно 
для стороннего взгляда оперлась на 
него…

В общем, получился парад, получи-
лось и выдающееся художественное 
произведение. Монумент возвеличил 
советский павильон выставки, оттуда 
его перевезли в Москву и поставили 
перед входом на Всесоюзную сель-
скохозяйственную выставку, где он и 
простоял десятилетия до нынешнего 
обновления.

Как сложилась жизнь откатчицы 
Мухиной, сказать трудно, а начальник 
смены Каснер с началом Великой 
Отечественной войны был командиро-

ван в Можайский район Подмосковья, 
на строительство бетонных артилле-
рийских дотов у знаменитой деревни 
Бородино, они там стоят по сей день. 
А оттуда вместе со своими ребятами 
он отбыл в Сибирь, в Кузбасс. Ему хо-
телось вместе со всеми на фронт, но в 
первые месяцы войны у наших «орга-
нов», самых проницательных органов 
в мире, существовало стерильное от-
ношение к чистоте рядов защитников 
великой Родины. Людям со всякими 
подозрительными фамилиями там 
было не место. (Правда, потом, когда 
на фронте действительно «прижгло», к 
мобилизации оказались годны и нем-
цы с поляками, и кулаки, и лишенцы, 
и все остальные). Но это к слову, хотя 
проходчик Каснер в Кузбассе вы-
зывался к следователю после каждой 
аварии на шахтах…

Будь жив Сергей Владимирович, 
можно было бы поинтересоваться, 
был ли он знаком с горным масте-
ром шахтопроходческого управления 
Ф. Монченко и с его сыном Ильей, с 
маркшейдером П. Аношиным, с П. Лу-
ференко, Д. Ощепко... Несомненно, 
подтвердив эти имена, он назвал бы 
еще и другие. Судьба свела его со 
многими известными шахтостроите-
лями, и они вместе даже всесоюзный 
рекорд поставили!..

Сообщение о том рекорде значит-
ся в книжечке «Шахта «Зыряновская», 
автор А. Пиденко. Читаем: «В феврале 
1945-го установили всесоюзный ре-
корд проходки: пробили 133 метра 
двухпутевого квершлага сечением 11 
квадратных метров, в три раза превы-

будущих	натурщикоВ	
Вера	мухина	Выбрала	
на	репетиции	парада	
физкультурникоВ	
летом	1936	года	
В	цпкио

Опять победа...Предвоенная листовка 
Метростроя

ИСТОРИЯ
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сив нормативы проходки квершлагов. 
А в июне 1945-го, как бы салютуя Со-
ветской Армии и победившему народу, 
за неполный месяц прошли 241 метр 
основного штрека по пласту 16, уже 
в четыре раза перекрыв нормативы 
Наркомугля СССР на проходку основ-
ных штреков с наклонным залеганием 
пластов».

Нелишне добавить: за ударный труд 
на строительстве «Зыряновской» кол-
лектив «Кузбассшахтостроя» получил 
звание «Лучший шахтостроительный 
коллектив страны». Вот в каком коллек-
тиве трудился и к каким событиям был 
приобщен в эвакуации метростроевец 
Сергей Владимирович Каснер. И ни в 
одном из мемуаров шахтостроителей 
тех лет нет упоминания о человеке, 
который позировал Вере Мухиной, по-
лучившей мировую известность благо-
даря своей скульптурной группе. Он 
рассказал об этом при случае потом, 
уже в пятидесятые годы.

Вспоминает В.В. Петин:
— После войны, в 1946-м, 

Сергей Владимирович переехал в 
Ленинск-Кузнецкий, реконструиро-
вал шахту им. Ярославского, строил 
«Полысаевскую-2», «Никитинскую»…

Времена смягчились, стало по-
являться время для спорта. В городе 
открылось специальное горнотех-
ническое училище (СГТУ) с полным 
гособеспечением, после семи лет вы-
пускники получали среднее горнотех-
ническое образование. С.В. Каснер 
после работы стал вести там секцию 
классической борьбы. Первыми его 
учениками были Володя Соснов, 
Витя Завьялов, Витя Нечаев, Леня 
Немчанинов, Вадим Булдыгин, Юра 
Дорогов, Витя Чемиричкин — сплошь 
имена! Узнав, что там тренирует такой 
замечательный человек, пришли Витя 
Горбачев, Гена Басманов, Леша Игна-
тов, Эдик Аникеев, Юра Корпашевич, 
Саша Фролов, Володя Кирзиенок…

Витя Горбачев стал потом главным 
инженером шахты им. 7 Ноября. Витя 
Завьялов всю жизнь проработал в 
военизированной горноспасатель-
ной части. Другие вообще перешли 
на спортивную работу: Юра Дорогов 
(Юрий Дмитриевич) свою жизнь посвя-
тил тренерской работе. Леня Немчани-
нов (Леонид Ксенофонтович) окончил 
Омский институт физкультуры, стал 
мастером спорта Советского Союза, 
наследником и преемником борцов-
ского наследия своего тренера. Володя 
Соснов, как и его учитель, успешно ра-

ботал на «два фронта», он мастер спор-
та по классической и вольной борьбе, 
был тренером-общественником и 
мастером-наставником молодых ра-
бочих на шахтах Ленинска-Кузнецкого 
и даже во Вьетнаме, где он два года 
отработал в годы американской 
агрессии.

…Однажды летом 1947-го, когда 
готовился к сдаче ствол шахты им. 
Ярославского, работники горспортко-
митета с ног сбились искать Каснера — 
команда Кузбасса выезжает в Москву 
на II Спартакиаду народов РСФСР. Его 
нашли на смене, в спецодежде…

Но он уже столько лет по-
настоящему не тренировался! При-
шлось начинать прямо в поезде. 
Перед большой стоянкой, когда состав 
сбавляет ход, Сергей спрыгивает с 
подножки и бежит несколько киломе-
тров, не отставая. На остановках и на 
ходу в тамбуре боролись без бросков, 
но тут он сильно повредил ребро, и, к 
великому сожалению всех, триумфа 
на Спартакиаде не получилось…

Зато получилось в 1951-м на 
чемпионате ДСО «Шахтер» — он стал 
чемпионом в своем среднем весе. 
42-летним чемпионом!

…А потом пришла пенсия, и Сер-
гей Владимирович перебрался к 
родственникам в Ростов-на-Дону. Это 
борцовский город! И там классиче-
ской борьбой под его руководством 
занимались более двухсот юношей 
общества «Трудовые резервы».

Умер этот славный человек в 
1986-м.

А его «Рабочий» вновь встречает 
нас возле станции метро «ВДНХ». Он 
на новом, более достойном пьеде-
стале, он обновлен, и специалисты 
дали гарантию на предстоящие сто 
лет. А что касается промелькнувших 
газетных заметок, что натурщиком 
Веры Мухиной был другой человек, 
а для скульптуры только голова лепи-
лась с Каснера, то подобные заметки 
сопровождают каждое выдающееся 
произведение. Возьмем хотя бы 
Воина-Освободителя в Трептов-парке 
в Берлине. Разве не писали, что там 
стоит не наш Масалов — тисульский 
герой, а кто-то из рязанских, кажется? 
Пусть пишут, пусть эти споры будут. 
Именно они подтверждают: и впрямь, 
«когда страна стать прикажет героем, 
у нас героем становится любой». Раз-
ве не так?

Виктор КЛАДЧИХИН

Дни рождения 
руководителей 
предприятий угольной 
промышленности:
МАЙ

Прокудин Игорь Юрьевич, 
генеральный директор ОАО «Кузбасская 
топливная компания» (08.05.1955)

650000, г. Кемерово, ул.50 лет Октября,4

Игнатко владимир Михайлович, 
генеральный директор ЗАО ХК «Русский 
уголь» (15.05.1959)

115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 69

Федяев Михаил Юрьевич, 
президент ОАО ХК «Сибирский Деловой 
Союз» (16.05.1962)

650099, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5

Фролов Александр владимирович, 
президент ООО «ЕвразХолдинг» 
(17.05.1964)

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 15, стр. 4-5

Зюзин Игорь владимирович, 
генеральный директор ОАО «Мечел» 
(29.05.1960)

125993, г. Москва, ул. Красноармейская, 1
ИЮЛЬ

борщевич Андрей Михайлович, 
генеральный директор ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» (09.07.1965)

654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33

харитонов виталий Геннадьевич, 
генеральный директор ООО «Угольная 
компания «Заречная» (27.07.1955)

652562, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
АвГУСТ

Николаев Дмитрий Николаевич,
генеральный директор ЗАО «Стройсер-
вис» (17.08.1966)

650055, г. Кемерово,  пр. Кузнецкий, 121

Сальков Александр Рэммович,
генеральный директор ОАО ПО «Сибирь-
Уголь» (31.08.1962)

652600, г. Белово, ул. Ленина, 12

Поздравляем!
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Мы и сами не ожидали такого 
ажиотажа, заказав в типографии все-
го шестьсот экземпляров сборников 
рассказов о шахтерских семьях и 
людях этой простой, но в то же время 
мужественной профессии. В ветеран-
ские Советы, в профкомы Росуглепро-
фа предприятий «Южкузбассугля», в 
редакцию «Горняцкой солидарности» 
приходили и звонили люди, офици-
ально обращались представители 
различных организаций с просьбой 
получить эту книгу, спрашивали, где 
ее можно приобрести...

На первый взгляд, может пока-
заться удивительным, откуда такой 
повышенный интерес к таким, ка-
залось бы, оставшимся в прошлом 
советском времени темам человека 
труда и верности семейным традици-
ям? Оказалось, что все эти ценности 
не стерлись ни временем, ни трудно-
стями перестроечных лет.

Горняцкая профессия переда-
ется от отца к сыну, от деда к внуку 
как эстафета надежности, необхо-
димости, как залог благополучия 
для последующих поколений. Очень 

часто горняки и члены их семей об-
ращаются к теме преемственности 
поколений в профессии. В своем сти-
хотворении «Шахтерские династии» 
Лидия Бурлакова, представительница 
одной из горняцких династий, пишет: 
«Мы посвятили жизнь Кузбассу, гор-
димся тем, что в нем живем. Мы и 
сейчас в строю горняцком и дальше 
вахту понесем»...

Эти слова и стали эпиграфом к 
книге «Династии». Счет отработанного 
времени на шахтах многих династий 
переваливает за двести-триста лет. 
И это не просто работа во имя добы-
вания средств на пропитание и про-
живание, а труд — во благо родного 
предприятия, Кузбасса, России. Про-
ект создания книги был предложен на 
рассмотрение руководству компании 
«Южкузбассуголь» и получил поддерж-
ку и понимание генерального дирек-
тора Андрея Борщевича и директора 
по персоналу угольной компании На-
тальи Балалаевой.

«Династии» — это рассказы и 
очерки о представителях разных по-
колений шахтерской гвардии, это 

Династия Сизых. Управление НШПУ. Шахтерский стаж более 300 лет

В	прошлом	году,	
накануне	40-летия	
одной	из	крупнейших	
компаний	страны	
«южкузбассуголь»	и	
профессионального	
праздника	горнякоВ,	
Вышла	В	сВет	книга	
«династии».	Это	
издание	—	результат	
соВместного	труда	
кемероВской	
региональной	
общестВенной	
организации	ВетераноВ	
Войны	и	труда	«Ветеран»,	
ВыступиВшей	
инициатором	
создания	Этой	
книги,	и	сотрудникоВ	
газеты	«горняцкая	
солидарность»

ТРАДИЦИИ
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ветеранской организации, находя-
щихся в Междуреченске, Осинниках, 
Новокузнецке и Белове.

Актив ветеранской организации: 
Валенциус Виснап, Тамара Гала-
нина, Евгений Бессонов, Людмила 
Буймова, Людмила Рябова, Борис 
Странник, Валентина Канюкова, 
Виктор Правденко, Галина Семенова, 
Екатерина Султанова, Ольга Айкина, 
Наталья Рыжакова и многие другие, 
а также сотрудники «Горняцкой соли-
дарности»: Людмила Танкова, Ирина 
Еськова, Татьяна Мотовилова, Люд-
мила Тимошенко, Евгений Тищенко 
охотно включились в работу по сбору 
материалов для создания книги о 
шахтерских династиях и обратились к 
старой шахтерской гвардии и к тому, 
кто пришел ей на смену, с призы-
вом поделиться воспоминаниями и 
фотографиями.

Проводились сверки списков, све-
дений по трудовому стажу; сбор мате-
риалов и фотодокументов. Оказалось, 
что большинство «южкузбассуглев-
цев» из горняцких династий. Решили 
написать только о тех семьях, у кото-
рых общий трудовой стаж насчитыва-
ет более ста лет. Исключения сделаны 
для тех, чьи имена вписаны золотыми 
буквами в историю нашей угольной 
компании. Семьдесят четыре расска-
за о династиях всех предприятий ком-
пании «Южкузбассуголь» — это малая 
толика того громадного объема мате-
риалов, набранного в ходе работы.

Книга показывает, насколько 
сильна угольная отрасль шахтерски-
ми династиями, связью поколений, 
традициями ударного труда и произ-
водственных достижений. Многие ро-
доначальники трудовых династий до-
бывали уголь еще во время Великой 
Отечественной войны, и для них шахта 
была вторым фронтом. А потом, уже в 
мирное время, дело отцов продолжа-
ли дети, вслед за дедами спускаются 
под землю внуки, и «гора» становится 
судьбой целых поколений…

Вот она, настоящая любовь и 
преданность своему делу. Шахта — 
она как живое существо, если к ней 
привязался — уже никуда от себя не 
отпустит. А потому, в большинстве 
своем, мальчишки, встречавшие за-
порошенных угольной пылью отцов 
после смены и с детства знакомые 
с нелегким и почетным шахтерским 
трудом, другой работы для себя уже и 
не представляют.

…Горняцкие судьбы. В них за-
ложена такая сила, которая преодо-

лела невзгоды, войны, трагедии, 
совершила невозможное — не только 
выстояли люди в трудные годы, но и 
давали уголь на-гора, не считаясь со 
временем. Все это и есть наша исто-
рия — живая история. И мы поспеши-
ли сохранить ее для потомков.

Книга ценна тем, что содержит 
исторические факты, размышления 
горняков старшего поколения — все 
это необходимо молодежи. Горняки 
нового поколения гордятся славным 
прошлым дедов и отцов, им необхо-
димы и бесценный опыт, и знания 
представителей династий.

Опубликовать материалы обо всех 
шахтерских династиях просто невоз-
можно, так как таких семей, где вслед 
за родителями в шахту пошли работать 
дети и внуки, немало. Но работа по 
сбору материалов о трудовых династи-
ях горняков продолжается. Сотрудники 
газеты «Горняцкая солидарность» дав-
но используют рубрику «Шахтерские 
династии» и поддерживают связь с 
представителями разных поколений 
горняцкой гвардии. Они готовы выпу-
стить еще не один сборник рассказов 
о представителях подземного труда, 
учитывая высокий спрос на вышед-
шую к 40-летию компании «Южкуз-
бассуголь» книгу «Династии» и живой 
интерес к людям труда и их судьбам. 
Ведь какие бы трудности и изменения 
в обществе ни приходилось пережить, 
но самое святое все же остается неиз-
менным. А это главное.

Любовь ЛЕОНОВА,  
председатель правления объединен-

ного Совета ветеранов компании 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

Семья шахтерской династии Смирновых. Шахта «Алардинская».  
Общий стаж более 200 лет

Любовь Петровна Леонова



| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2010 |

62 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2010 || Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2010 |

С чего начинается поход журна-
листов в шахту? Пожалуй, специали-
сты пресс-служб угольных компаний, 
то есть и мы в том числе, знают это 
точно. Опуская документальные 
формальности, связанные с полу-
чением разрешения у руководства 
Ростехнадзора, знакомства с пла-
ном выработок шахты, скажем, что 
это важное мероприятие начинает-
ся с тренировки в дымном штреке. 
Журналистам, фотокорреспонден-
там, операторам и нам самим 
необходимо научиться, как говорят 
шахтеры, «включаться в самоспа-
сатель». В закрытом, наполненном 
дымом помещении мы проведем 
некоторое время, чтобы понять, про-
чувствовать, как работает самоспа-
сатель, а самое главное, научиться 
правильно пользоваться им на слу-
чай внештатных ситуаций в шахте. 
На совесть «подкоптившись» на уче-
ниях, выходим из дымного штрека 
с чувством полной готовности к зна-
комству с подземной стихией.

Идем к клети под пристальным 
«оком» специалистов службы про-
мышленной безопасности, именно 
эти люди на несколько часов станут 
для нас «ангелами-хранителями» 
и бесценными проводниками.

По долгу службы мы ни единожды 
были с журналистами «под землей», 
но волнение присутствует всегда, это 
чувство сродни тому, если бы всем 
нам предстояло полететь в космос.

Работать предстоит в непривыч-
ных условиях: темнота, точнее — пол-
ная темнота. Единственный источник 
света — головной светильник. Но он 
не только помогает, но и создает 
определенные трудности. Массивная 
фотовспышка сдвигает на затылок 
каску, которая для новичков особен-
но незаменима, ведь с непривычки 
то и дело задеваешь головой то какие-
то кабели, то трубы и т. д.

Для нас, представительниц слабо-
го пола, был еще один нюанс: разме-
ры спецодежды и обуви. Ну, не преду-
смотрены ГОСТом такие «мелкие» 
шахтеры. Поэтому 45-й размер сапог, 
надетый на ногу 36-го размера, 
создает определенный дискомфорт, 
«форменные брюки» так и норовят 
покинуть свою хозяйку, а фуфайка 
без особых проблем может обмотать 
свою обладательницу дважды. Плюс 
ко всему этому неудобному (в смыс-
ле размера) снаряжению добавляют 
веса каска, светильник, аккумулятор, 
самоспасатель, фотоаппарат, вспыш-
ка, блокнот для записей и ручка.

Фотоаппарат в шахте не просто 
техника — он твой напарник, поэтому 
и отношение к нему особенное, его 
защищаешь от угольной пыли, влаж-
ного воздуха, воды, «удар» берешь 
на себя — капли холодным душем 
катятся за шиворот. Сложнее всего 
даются переходы с вентиляционного 
горизонта на откаточный (с одного 
подземного этажа на другой). Спу-
скаться или подниматься приходится 
по вертикальной лестнице — для этого 
нужна и ловкость, и хорошая физиче-
ская форма, ведь расстояние нешу-
точное — достигает 100 метров (!).

После всех испытаний в подзем-
ных лабиринтах особо остро понима-
ешь, насколько тяжел и опасен труд 
шахтеров, как нелегко достается лю-
дям «черное золото», и тогда «на свет 
рождаются» красочные, «живые» ре-
портажи, статьи, зарисовки о людях 
этой героической профессии, укра-
шением которых являются снимки 
с глубины нескольких сотен метров.

Найден нужный ракурс, щелчок 
затвора камеры, вспышка… Снимок 
готов.

Елена КУЗНЕЦОВА, Юлия ПОПОВА 
Фото предоставлены пресс-службой 

«Прокопьевскугля»

поход	В	шахту	
за	информацией	
для	репортажа,	будь	
то	телеВизионный	
сюжет	или	материал	
для	газеты,	
интересное	событие	
В	жизни	каждого	
из	корреспондентоВ.	
именно	здесь,	
на	глубине	сотен	
метроВ,	можно	
«поймать»	
уникальные	
кадры.	Эти	снимки	
и	«Видеокартинки»	
на	Вес	золота

ФОТОПРОЕКТ
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Справка Государственно
правового управления:

Федеральным законом устанав-
ливается ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии отдельным категориям 
работников организаций угольной 
промышленности, что будет соответ-
ствовать существенному повышению 
уровня их пенсионного обеспечения.

Право на доплату предоставляет-
ся лицам, непосредственно занятым 
полный рабочий день на подземных 
и открытых горных работах (включая 
личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля и сланца и на 
строительстве шахт, если они прорабо-
тали на указанных работах не менее 
25 лет, а также работникам ведущих 
профессий — горнорабочим очистно-
го забоя, проходчикам, забойщикам 
на отбойных молотках и машинистам 
горных выемочных машин, если они 
проработали на указанных работах 
не менее 20 лет и получают досроч-
ную трудовую пенсию по старости или 
за ними сохраняется право на полу-
чение этой пенсии.

Финансовое обеспечение рас-
ходов на выплату доплаты будет 
производиться за счет взносов, упла-
чиваемых организациями угольной 
промышленности в бюджет Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 
по установленному тарифу в размере 
6,7 процента от выплат, произведен-
ных в пользу указанных работников.

Федеральным законом также 
определяются условия и порядок на-
значения и выплаты доплаты, порядок 
и сроки уплаты взносов, а также осо-
бенности контроля за правильностью 
исчисления и уплаты взносов.

Соответствующий контроль воз-
лагается на территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Сенатор от Кузбасса Сергей 
Шатиров прокомментировал закон:

— После всту-
пления в силу 
знаменитого за-
кона 122 о «мо-
нетизации льгот» 
фактически в 
стране пенсио-
неры стали полу-
чать пенсию без 
учета работы в 
опасных отрас-
лях промышлен-
ности. Это не могло не сказаться на 
имидже профессии шахтера. Сразу 
резко сократился приход на шахты 
молодых кадров. Человек, имеющий 
полный подземный стаж работы 
20 лет, подвержен ряду профессио-
нальных заболеваний, не случайно 
возраст выхода на пенсию у них 50 
лет. Закон предусматривает ежеме-
сячную доплату к пенсии таким кате-
гориям работников. Документ также 
определяет тариф взносов в Пенси-
онный фонд РФ на доплату к пенсии 
(6,7 процента выплат и иных возна-
граждений, начисленных в пользу 
работников организаций угольной 
промышленности), порядок расчета 
размера доплаты к пенсии, назначе-
ния, перерасчета и корректировки 
ее размера; порядок исчисления и 
уплаты взносов. Кроме того, закон 

также определяет ответственность 
работодателей за несвоевременное 
перечисление взносов и за непред-
ставление в установленный срок 
необходимых сведений. Это также 
очень важно. Ведь закон должен 
работать.

Размер доплаты к пенсии будет 
устанавливаться в зависимости от 
стажа работы на подземных и откры-
тых горных работах по добыче угля и 
сланца и на строительстве шахт либо 
в ведущих профессиях — горнорабо-
чих очистного забоя, проходчиков, 
забойщиков на отбойных молотках, 
машинистов горных выемочных ма-
шин. То есть, по его словам, речь в 
законе идет именно о тех, кто работал 
в сложных и даже опасных условиях.

Закон должен вступить в силу уже 
с 1 января 2011 года.

Инициатива разработки такого 
закона исходила от группы депутатов 
и сенаторов Кемеровской области. 
Первый вариант законопроекта был 
готов 5-6 лет назад. Но он встретил 
непонимание чиновников, которые 
опасались, что вслед за шахтерами 
на прибавку к пенсии будут претендо-
вать и работники других профессий.

Хочется сказать спасибо предсе-
дателю Правительства РФ Владимиру 
Путину. После поездки в Кузбасс и 
встречи с угольщиками Путин стал 
сторонником такого законопроекта. 
Документ был существенно дорабо-
тан, детализирован, улучшен, и в Гос-
думу он поступил уже как инициатива 
Правительства РФ. Что и говорить, 
этот закон в Кузбассе ждут все уголь-
щики. И мы будем следить, чтобы он 
сразу же заработал.

Среди первоначальных разработ-
чиков документа был и Сергей Шати-
ров, и его коллега, вице-спикер Сове-
та Федерации Светлана Орлова (они 
являются представителями Кемеров-
ской области в Совете Федерации).

ЗАКОН

Дмитрий Медведев 
подписал 
Федеральный закон 
«О дополнительном 
социальном 
обеспечении отдельных 
категорий работников 
организаций угольной 
промышленности». 
Федеральный 
закон принят 
Государственной Думой 
21 апреля 2010 года 
и одобрен Советом 
Федерации 28 апреля 
2010 года
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— владимир Анатольевич, в чем 
вы видите актуальность проделан-
ной научной работы?

— Сегодня на угледобывающие 
предприятия приходится более 40% 
смертельных несчастных случаев 
от общего количества смертельных 
производственных травм в области. 
Такое состояние промышленной 
безопасности в угольной отрасли — 
ведущей в Кузбассе — дестабили-
зирует социально-экономическую 
обстановку в регионе и снижает его 
инвестиционную привлекательность. 
В связи с этим важной задачей испол-
нительной власти области становится 
существенное снижение травматизма 
и аварийности на угледобывающих 
предприятиях.

Но имевшаяся научно-мето-
доло гическая база предполагала 
решение проблемы в основном на 
государственном и локальном (уголь-
ная компания, шахта) уровнях, а ре-
сурсные возможности региональной 
системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью 
недооценивались и использовались 
недостаточно эффективно. Поэтому 
полагаю, что разработка методоло-
гии развития региональной системы, 
направленной на существенное сни-
жение уровня травматизма и аварий-

ности на угольных шахтах Кузбасса, 
и, в частности, на предотвращение 
крупных аварий, является актуаль-
ной научной проблемой, имеющей 
важное социальное и хозяйственное 
значение.

Идея работы заключается в том, 
что повышение результативности 
региональной системы управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью для обеспечения не-
обходимого и устойчивого снижения 
уровня аварийности и травматизма 
достигается приданием доминантного 
значения функции координации при 
реализации принципов функциони-
рования системы — согласованности, 
превентивности и приоритетности.

Принцип согласованности пред-
полагает объединение усилий и кон-
центрацию ресурсных возможностей 
всех участников процесса обеспече-
ния охраны труда и промышленной 
безопасностью региона (угольные 
предприятия, территориальные ор-
ганы государственного надзора и 
регулирования, экспертные, научно-
исследовательские и учебные ор-
ганизации) путем координации их 
взаимодействия.

Принцип превентивности учи-
тывает, что риски возникновения 
аварий и травм являются объектами 

обязательного контроля региональной 
системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью.

Принцип приоритетности — осу-
ществляется дифференцированный 
подход к использованию ресурсов 
региона для решения задачи сниже-
ния аварийности и травматизма — 
на основе классификации угольных 
предприятий.

Статистические данные о деятель-
ности угольных предприятий, а также 
анализ 46 аварий, произошедших в 
Кузбассе с 1992-го по 2008 год, по-
зволили установить зависимость меж-
ду величиной финансовых средств на 
предотвращение аварии и величиной 
ее финансовых последствий. Около 
70% аварий сопровождается ущер-
бом, составляющим 0,4-3% стоимо-
сти товарной продукции, тогда как 
затраты на их предотвращение рав-
ны 0,01-0,3% этой стоимости. В боль-
шинстве случаев ущерб превышает 
затраты от 2,5 до 43 раз, в отдельных 
случаях — до 1000 раз, и может более 
чем в 1,5 раза превышать годовой 
доход угольной шахты.

Что показала эта зависимость? 
Во-первых, действия по предупрежде-
нию аварий, как правило, не требуют 
значительных финансовых затрат и 
не зависят от масштабов аварии. 

АКТУАЛьНО

Заместитель губернатора по природным ресурсам и экологии 
в.А. Ковалев много лет отработал в угольной отрасли. После 
окончания Кузбасского политехнического института по 
специальности «Строительство подземных сооружений и 
шахт» прошел путь от горного мастера шахты «Красногорская» 
до генерального директора объединения «Прокопьевскуголь», 
затем возглавлял региональное управление «Ростехнадзора» и 
курировал топливноэнергетический комплекс Кемеровской 
области как заместитель губернатора по ТЭК. в апреле этого 
года высшая аттестационная комиссия Министерства 
образования и науки Российской Федерации присудила 
Ковалеву ученую степень доктора технических наук. Его 
работа посвящена разработке методологии развития 
региональной системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью
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Следовательно, недопущение аварий, 
с финансовой точки зрения, возмож-
но и на экономически слабых пред-
приятиях. Во-вторых, наличие аварий 
свидетельствует о том, что своевре-
менные необходимые и достаточные 
действия по их предотвращению не 
осуществляются. То есть проблема 
повышения безопасности шахт свя-
зана не столько с наличием или отсут-
ствием финансовых средств, сколько 
с низкой результативностью систе-
мы работы шахты по обеспечению 
требуемого уровня промышленной 
безопасности именно в направлении 
предупреждения реализации аварий.

— Современные условия функ-
ционирования угольных пред-
приятий Кузбасса характеризуются 
увеличением производительности 
горношахтного оборудования, глу-
бины ведения горных работ и зна-
чительным повышением нагрузки 
на очистной забой. в таких услови-
ях вероятность аварий не может не 
повышаться…

— Значительный рост тяжести 
травмирования и повышение уровня 
опасности в целом можно объяснить 
неспособностью систем управления 
промышленной безопасностью уголь-
ных предприятий обеспечить при-
емлемый уровень безопасности при 
резком увеличении производитель-
ности горно-шахтного оборудования 
и нагрузки на очистной забой. Этот 
факт приобретает особую значимость 
в Кузбассе, поскольку угольные пред-
приятия обеспечивают более 25% до-
хода консолидированного бюджета, 
на них трудятся 15% занятого в произ-
водстве населения региона.

Масштаб данной проблемы не по-
зволяет ее решить только на уровне 
угольной компании или территориаль-
ного органа федерального надзора, 
поскольку выходит за рамки их функ-
циональных и ресурсных возможно-
стей. Для снижения уровня аварий-
ности и травматизма на угольных 
предприятиях региона необходимы 
выполнение ряда исследовательских 
работ, соответствующая подготовка 
кадров разного уровня, повышение 

качества экспертных, проектных и 
сертификационных работ, эффектив-
ная и взаимосогласованная деятель-
ность контролирующих организаций. 
При этом за каждым из участников 
(субъектов) процесса управления 
охраной труда и промышленной без-
опасностью должна быть закреплена 
функция, выполнение которой позво-
лит достичь снижения уровня аварий-
ности и травматизма в регионе.

— Как оцените практические 
перспективы для предложенной 
вами методологии?

— Основные положения выпол-
ненной работы уже использованы 
при разработке «Положений о произ-
водственном контроле», «Положений 
о системе управления охраной труда 
и промышленной безопасностью» и 
иных локальных документов угольных 
предприятий Кузбасса и России, про-
ектов законов Кемеровской области 

«О региональной системе государ-
ственного регулирования и надзора 
безопасности угольных предприятий 
Кузбасса» и «Об усилении ответ-
ственности за нарушение условий 
безопасности и охраны труда на пред-
приятиях угольной промышленности», 
при реформировании деятельности 
специализированных организаций, 
оказывающих услуги угольным пред-
приятиям по вопросам охраны труда, 
промышленной и экологической 
безопасности, а также в учебных про-
граммах системы профессионального 
обучения и повышения квалификации 
работников угольной промышлен-
ности. Сейчас региональная система 
управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью находится в 
процессе освоения новых принципов 
работы.

Александр ПОНОМАРёВ

Взгляд на добычу угля с точки зрения безопасности
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— Произошла страшная трагедия. 
Но я категорически против точки зре-
ния, что в ней виноват человеческий 
фактор. То, что произошло, — просто 
дикий случай. Могла взорваться какая 
угодно шахта, но только не «Распад-
ская». Комиссия ведет расследова-
ние, конечно. И когда рассказывают, 
мол, пьяный шахтер в забое закурил, 
а потом все вспыхнуло, — это история 
не про «Распад». Там дисциплина вы-
сочайшая, людей постоянно обучают. 
Это не только крупнейшая, но и луч-
шая в России шахта, с точки зрения 
дисциплины, технологии.

Природа опасности

У них единственная беда — очень 
сложные горно-технологические, 
горно-геологические условия. И 
они уже работают на глубине 500 
метров, а пласты выбросоопасные, 
хотя в отношении содержания ме-
тана у нас есть шахты посерьезнее. 
Кузбасс вообще уникальный горно-
технологический район, самый тя-
желый в мире, здесь сосредоточены 
все самые сложные условия добычи. 
И труд в таких условиях всегда сопря-
жен с опасностью. Потому и спасате-
ли в шахте работают, и специальное 
оборудование устанавливается. Это в 
Америке шахты: сухо, народ гуляет, на 
джипах ездят, 300 человек добывают 
не больше миллиона тонн. Но в Куз-
бассе нет таких шахт. У нас то вода, то 
нарушенность… А «Распадская» — это 
целый подземный город. Московское 
метро в Междуреченске. И как любая 
большая система, наиболее подвер-
жена вероятностному риску. Плюс 
высокие нагрузки на забой. Но без 
этого сегодня на рынок не выйдешь.

По мнению наших специалистов, 
роковую роль сыграла большая глубина. 
А во-вторых, это самый напряженный 
участок, который проходит под рекой, 
и там технологически тяжело произво-
дить дегазацию. Хотя ее производили. 
Но когда происходит внезапный вы-
брос метана — никакие датчики не спа-
сут. То, что они не показали метан, еще 
ни о чем не говорит. Представляете: 
за 2-3 миллисекунды вылетает 50-60 
тысяч кубометров газа. Датчики просто 
не успевают сработать.

Стечение обстоятельств
Сразу хочу заметить, что 

инженерно-технические работники 
«Распадской» — самые высококласс-
ные инженеры в Кузбассе. Мы давно 

работаем с Геннадием Ивановичем 
Козовым. И он действительно опыт-
нейший руководитель и горный инже-
нер. Доктор технических наук, из тех, 
которые не покупают дипломы и дис-
сертации, а защищают. И, наверное, 
единственный в России владелец 
шахты, который сам туда постоянно 
спускается и смотрит, как работает 
оборудование. Он шахту в букваль-
ном смысле на коленках прополз. 
Трудно найти директора шахты, кото-
рый бы так блестяще знал структуру, 
которой руководит. Система управле-
ния на «Распадской» самая лучшая, 
современнее в мире нет. Он на это 
денег никогда не жалеет. В отличие 
от многих других собственников.

Но природа есть природа, и от слу-
чайностей никто не застрахован. Чем 
тяжелее производство, тем вероятнее, 
что эта случайность может произойти. 
Такое вот редкое стечение природных 
и технологических обстоятельств. Мы 
готовы отстаивать эту точку зрения на 
любом уровне. И самое обидное, что 
это случилось на шахте столь высокого 
уровня. Козовой виноват настолько, 
насколько виноваты мы, ученые. А 
вина наша в том, что мы сегодня не 
можем точно предсказать, в каком 
месте завтра случится ЧП. Высоко-
технологичная шахта, современный 
комплекс, современные контрольные 
механизмы… Конечно, есть какие-
то предвестники. И наука могла бы 
спрогнозировать, посчитать, но сегод-
ня сказать точно, что завтра в такое-то 
время будет выброс, мы не можем.

без информации
Мы уже года два пытаемся выве-

сти наших угольщиков из состояния 
ступора по отношению к науке. На 
наш институт, который один из мно-
гих отраслевых институтов страны 
выжил только благодаря тому, что 

вадим Потапов, 
директор Института угля 
и углехимии Сибирского 
отделения РАН, доктор 
технических наук, 
профессор:

МНЕНИЕ УЧЕНОГО
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входит в Академию наук, возложено 
все — начиная от безопасности и за-
канчивая технологиями в угольной 
промышленности. Согласно уставу, 
Академия наук должна осуществлять 
внешнюю экспертизу. Но как ее мож-
но осуществлять, не имея реальных 
данных? Мы уже доходим до того, что 
начинаем со спутника наблюдать за 
состоянием поверхности. Потому что 
информации о ходе горных работ, без 
которой нельзя принимать решения, 
мы получить не можем.

Беда сегодняшней угольной про-
мышленности, с нашей точки зре-
ния, в том, что собственники шахт 
находятся где-то далеко, и получить 
точную информацию о состоянии 
шахт сегодня практически невоз-
можно. Администрация области ста-
вит перед нами задачу: сколько Куз-
басс может добывать угля. А мы не 
можем получить реальные данные о 
технико-экономическом состоянии и 
состоянии газового массива. Сегод-
ня, когда угольные предприятия ста-
ли частными, это очень тяжело. Про-
изводственники откровенно говорят 
нам: «Мы вам ничего не дадим». 
Им рисковать большой зарплатой и 
креслом из-за каких-то там данных 
неинтересно. И закона, который бы 
заставлял их это делать, нет. Получа-
ется замкнутый круг. Мы не может 
предприятиям что-то советовать, по-
тому что у нас нет информации. А у 
производственников информация 
есть, но они ее не могут давать. Уче-
ных в шахту начинают приглашать, 
только когда чувствуют, что вот-вот 
гром грянет.

И эта проблема без определенных 
законодательных мер не разрешится. 
Администрация области пытается нам 
помочь, но частная собственность се-
годня связала руки всем — и власти, и 
ученым. Кстати, Козовой как раз пре-
доставляет реальную информацию, 
как собственник и руководитель. В 
одном лице. С ним проще разговари-
вать, он через себя все пропустил. И 
как ученый понимает, что без инфор-
мации ничего не сделаешь. Кстати, у 
меня из пяти аспирантов-угольщиков 
двое — с «Распадской».

Мониторинг на угольных пред-
приятиях ведется, уровень метана 
все замеряют. А что толку? Если и 
получают данные, то не знают, как их 
обрабатывать. Информация копится, 
а решения принимаются только тог-
да, когда превышение содержания 

метана происходит. А ведь важно 
следить именно за ходом процесса, 
за хронологией событий, чтобы была 
возможность прогнозировать.

Карты в руки
Говорить, что можно сделать так, 

чтобы таких трагических случаев 
больше не было вообще никогда, 
нельзя. Но чтобы, по крайней мере, 
понизить степень риска горнодобыва-
ющих предприятий, нужна серьезная 
система объективного, комплексного, 
независимого мониторинга угольной 
промышленности. Геомеханического, 
газодинамического. Это одно из со-
временных требований. А обрабаты-
вать большой комплекс разнородных 
данных, проводя сравнительный ана-
лиз, сегодня могут только академиче-
ские институты. Мы можем создать 
центр обработки информации. У нас 
есть для этого методы и средства, есть 
специалисты. По этой информации мы 
сможем строить карты опасных зон, в 
которые не рекомендуется заходить 

либо заходить медленно. А у нас как 
получается: даем природе пинка и 
смотрим, что будет. Не отозвалась 
природа — а ну-ка, еще сильнее…

Но независимого мониторинга 
не будет, пока существует система, 
при которой хозяева командуют ди-
ректорами. Администрация области 
уже сколько раз ставила вопрос: се-
годня нужна новая система управ-
ления угольной промышленностью. 
Частный капитал в этом смысле не 
эффективен. Потому что каждый 
хозяин руководит по-своему. И 
Кузбассу, имеющему такую взры-
воопасную промышленность, когда 
каждый день может что-то произой-
ти, очень тяжело. Если бы был закон, 
обязывающий владельцев угольных 
предприятий выдавать объективную 
информацию о состоянии процес-
сов, они никуда бы не делись. Наука 
сегодня технически и технологиче-
ски такую систему может создать. 
Вопрос только в финансировании и 
принятии необходимых регламенти-
рующих документов.
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Наша беседа с Борисом Васи-
льевичем Чубаровым, командиром 
ПОВГО Кузбасса, состоялась месяц 
назад — накануне трагических для 
всего Кузбасса событий. Она носила 
достаточно «рядовой» характер; тем 
не менее даже тогда в ней отсутство-
вал хотя бы единый момент «рассла-
бленности». Служба, где риск является 
составляющей частью профессии, не-
однократно оправдала способность к 
самопожертвованию.

— Прокопьевский отряд, как 
мне рассказали, получает высокую 
оценку не только со стороны кузбас-
ского и российского руководства, 
американские спасатели, побывав-
шие здесь, были в восторге от орга-
низации работ. вам приходилось с 
ними общаться?

— Я был в Соединенных Штатах 
Америки и изучал опыт работы амери-
канских коллег. Потом они приезжали 
с «ответным визитом» и неоднократно 
выражали восторг. Интересовались 
построением системы обеспечения 
безопасности горной отрасли в це-
лом — в России она сильно отличается 
от американского аналога. За нашим 
делом стоит постоянный кропотливый 
труд: тренировки личного состава 
расписаны повседневно, огромное 
внимание уделяется поддержанию 
отличной физической формы, постоян-
ной боевой готовности. Регулярно про-
водятся тепловые тренировки. В итоге 
наши сотрудники действительно готовы 
работать в экстремальных условиях.

— Финансирование современ-
ных служб спасателей России — 
«дело рук» самих вГСЧ. Ежегодно вы 
заключаете договоры на обслужи-
вание предприятий горной отрасли, 
и, насколько известно, не всегда 
эта работа проходит гладко. в чем 
ее трудности?

— Сразу хочу уточнить, что госу-
дарство выделяет нам ежегодную 
дотацию. Последнее время она со-
ставляет около 5-6% нашего общего 
бюджета. И, естественно, хотелось 
бы, чтобы дотационная государствен-
ная доля была больше, поскольку нам 
необходимо постоянное обновление 
оборудования и техники, не стоило 
бы возлагать эти затраты на плечи 
шахтеров. Совершенно понятно, что 
угольные предприятия нуждаются в 
получении прибыли, при обсчете сто-
имости нашего содержания мы учи-
тываем это и исходим из реального 
положения вещей — но цены растут!

ГОРНОСПАСАТЕЛИ
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— в последнее время все чаще 
возникает тема изменения систе-
мы вГСЧ: с тем, чтобы передать 
часть полномочий горноспасателей 
(а некоторые считают, что пере-
дать можно полностью) угольным 
предприятиям, создавая на них 
ШГС. Как вы относитесь к такой 
перспективе?

— Этим вопросом занимается цен-
тральный штаб ВГСЧ России под ру-
ководством генерального директора 
ОАО «ВГСЧ» А.С. Сина. Действительно, 
мы предлагаем шахтам принять на 
себя часть наших полномочий, снижая 
тем самым затраты. Готовы помочь в 
вопросах подготовки специалистов. 
Но для такого «реформирования» 
угольным предприятиям нужно, во-
первых, отвлекать своих работников, 
а в них и так чувствуется недостаток. 
Во-вторых, организация собственных 
подразделений требует огромных за-
трат, подсчеты показали, что они со-
ставляют не менее 30 млн. рублей в 
год. Вывод вполне логичен: выгоднее 
заключать договор с единой службой 
спасателей, которая профессиональ-
но выполняет свою работу, — по мере 
надобности.

— Занимаясь профилактикой 
безопасности, вы ведете отрасле-
вой надзор, отслеживаете условия 
работы угольных предприятий, вы-
даете предписания, занимаетесь со-
ставлением планов перспективной 
деятельности… Следовательно, спо-
собны оценить тенденции в отрас-
ли — действительно ли в последнее 
время безопасности угольного труда 
уделяется все больше внимания?

— Да, тенденция прослежива-
ется очень четко. Слова нашего 
губернатора Амана Гумировича Ту-
леева «Нам не нужен уголь с кровью» 
реализуются на практике. Немало 
способствует этому сильная служба 
Ростехнадзора, Южно-Сибирским 
управлением которой руководит 
Евгений Львович Резников, профес-
сионал своего дела, очень принци-
пиальный и в деловом отношении 
жесткий человек. Мы, со своей сто-
роны, делаем все возможное. Хотя, 
горно-геологические условия уголь-
ных предприятий Прокопьевска, Ки-
селевска, села Терентьевское очень 
сложные. Значительная мощность 
и высокая газообильность разра-
батываемых пластов, повышенная 
склонность углей к самовозгоранию; 
наличие пластов, подверженных гор-
ным ударам, внезапным выбросам 
угля и газа, прорыву глины, — все это 
составляет специфику трудоемкой и 
небезопасной технологии отработки 
местных месторождений. Не случай-
но именно на наш отряд традиционно 
приходится большое число аварий.

…Прошлый 2009 год для Про-
копьевского подразделения ВГСЧ — 
единственного в Кузбассе — не стал 
«относительно спокойным». В отряде 
при ликвидации аварии погибли два 
спасателя. Статистика прибавила 
аварийный случай к показателям 
2008 года. Можно только молиться на 
то, чтобы таких случаев становилось 
меньше, чтобы природа не ополчала 
на нас свою жестокую мощь, а, нао-
борот, способствовала управлению 
безопасностью. Ведь человек — также 
ее составляющая.

Лариса ФИЛИППОВА

Основной задачей ОАО «ВГСЧ» 
является осуществление экс-
тренных и неотложных мер на 
предприятиях угольной промыш-
ленности по спасению людей, 
тушению пожаров, ликвидации 
последствий взрывов, внезапных 
выбросов угля и газа, обрушения 
горных пород.

Для выполнения поставлен-
ных задач ОАО «ВГСЧ» России 
имеет в своем составе десять 
филиалов — отдельных военизи-
рованных горноспасательных 
отрядов угольных регионов 
(ОВГСО). Отряды и их структурные 
подразделения располагаются в 
угледобывающих регионах по ме-
сту нахождения обслуживаемых 
угольных предприятий.

В 2009 году подразделения 
ОАО «ВГСЧ» России приняли 
участие в ликвидации 32 аварий 
(инцидентов) на обслуживаемых 
предприятиях угольной промыш-
ленности. При этом горноспасате-
лями было отработано на авариях 
и на выездах по ликвидации ава-
рийных ситуаций 36288 часов, из 
них 2023 часов в респираторах.

Реанимационно-противо шо-
ковыми группами (РПГ) и отделе-
ниями ВГСЧ России за истекший 
год совершено 684 выезда на 
обслуживаемые объекты, при 
этом оказана квалифицирован-
ная медицинская помощь 635 
работникам предприятий, в том 
числе 309 травмированным и 
279 заболевшим, при этом 136 
людям помощь была оказана не-
посредственно в шахте.

В 2009 году горноспасате-
лями России возведено 95 изо-
ляционных перемычек, из них 26 
взрывоустойчивых, из гипса и тек-
бленда, установлено 3 п/п арки, 
разгазировано 28 км горных 
выработок, заполнено 439 м3 по-
лостей негорючими материалами, 
подано 770 тонн азота и других 
инертных газов. При этом горно-
спасателями отработано на техни-
ческих работах 36844 часов, из 
них 1228 в респираторах.

борис васильевич 
Чубаров, командир ПОвГО 
Кузбасса

P.S. Прокопьевский отдельный военизированный горноспасательный отряд 
в настоящее время обслуживает 50 предприятий, расположенных на терри-
тории и в непосредственной близости от городов Прокопьевска, Киселевска, 
села Терентьевское. В его составе находится 25 подразделений с общим 
количеством личного состава 427 человек.
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в прошлом номере журнала 
мы освещали содержание 
дискуссии за круглым столом 
«Корпоративное управление и 
современные управленческие 
компетенции», который 
проводил департамент угольной 
промышленности и энергетики 
администрации Кемеровской 
области, журнал «Уголь Кузбасса» 
и Новокузнецкий филиалинститут 
Кемеровского государственного 
университета. Настоящая статья 
посвящена теме сближения 
позиций системы высшего 
образования и работодателей 
в оценке персонала с опорой 
на современные стандарты 
компетенций

За последние годы внутри угольных 
корпораций сложился собственный 
подход к оценке специалистов, были 
разработаны стандарты деятельности 
с опорой на различные модели компе-
тенций. А система профессионального 
образования лишь учится работать на 
результат, при этом государственные 
стандарты нового (компетентностного) 
измерения только начинают вводить-
ся. Понятно, что их разработка и вне-
дрение ВНУТРИ системы образования 
без опоры на требования к компетен-

циям, сложившиеся в региональных 
угольных компаниях, создадут еще 
больше несостыковок и рассогласо-
ваний в требованиях к специалисту. 
Необходимо найти решение, позво-
ляющее быстро вводить молодого спе-
циалиста в деятельность корпорации 
и капитализировать его способности 
для достижения производственных и 
управленческих целей.

Наше утверждение состоит в том, 
что истинная реализация компетенций 
происходит в условиях индивидуаль-
ного профессионального действия. 
В этом смысле продуктивная жизнь 
компетенций в управленческой 
культуре и практике начинается не 
с момента описания структуры ком-
петенций (хотя элемент этот важен и 
является достаточно разработанным 
представителями образовательных 
и HR-структур), а с оформления их в 
профессиональный корпоративный 
стандарт деятельности.

Поэтому наиболее практически 
продуктивным оказалось описание 
компетенций как определенной по-
следовательности «наращивания» ка-
чества деятельности, а именно:

— компетенции, описывая пра-
вила и процедуры профессиональ-
ной деятельности, задают СТАНДАРТ 
действия, который обеспечивает 

устойчивость и воспроизводство 
бизнеса;

— развитие компетенций отражает-
ся на совершенствовании имеющихся 
правил и процедур, что дает возмож-
ность управлять ИЗМЕНЕНИЯМИ с 
нужным ритмом и интенсивностью;

— целевое развитие компетенций 
обеспечивает способность к дости-
жению эффективного результата в 
условиях неопределенности действия, 
что провоцирует производство ИННО-
ВАЦИй в данном виде деятельности 
и обеспечивает КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО;

— развитие компетенций дает 
возможность эффективно внедрять 
ИННОВАЦИИ, накапливая ОПыТ при-
менения и новые МЕТОДы работы;

— создание системы оценки и раз-
вития компетенций позволяет выбрать 
адекватный масштаб деятельности и 
КАПИТАЛИЗИРОВАТь человеческие 
и финансовые ресурсы в рамках 
КОРПОРАЦИИ.

Такой подход к структуре и свой-
ствам компетенций дает возмож-
ность разворачивать «компетентност-
ную практику» соответствующими 
структурами (HR-департаментами, 
тренингово-методическими центрами, 
центрами стандартизации) внутри 
корпорации.

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

борис Островский,  
президент Тренингово
игровой корпорации (ТРиК), 
Москва

владимир Гершгорин, 
директор Новокузнецкого 
филиалаинститута КемГУ

Татьяна Зубарева, 
руководитель Центра 
управления проектами НФИ 
КемГУ
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Так, эксперты Тренингово-игровой 
корпорации реализуют данную страте-
гию в следующих типах работ:

— Определение в рамках кор-
порации перечня ключевых компе-
тенций для определенного участка 
деятельности.

— Разработка стандартов описа-
ния, измерения, диагностики и разви-
тия компетенций.

— Разработка стандартов описания, 
измерения, диагностики и развития 
базовых субъектных компетентностей: 
целеопределение, самоопределение, 
самоорганизация и т.п.

— Проведение комплексной оцен-
ки персонала по выделенным сегмен-
там — первичное описание структуры 
человеческого капитала корпорации.

— Создание целевых групп и групп 
развития, являющихся кадровыми ре-
зервами различного типа.

— Разработка силами этих групп 
проектов и программ корпоративно-
го развития, при этом компетенции 
и компетентности будут появляться и 
развиваться как следствие разработ-
ки и реализации проектов.

— Разработка системы обучения 
и тренингов по внедрению и реализа-
ции стандартов компетенций, которая 
позволяет опробовать, интенсивно 
осваивать, присваивать и контро-
лируемо реализовывать требуемый 
стандарт.

— Разработка процедуры сертифи-
кации, которая обеспечивает контроль 
внедрения, дает возможность закре-
плять и совершенствовать оформлен-
ные стандарты компетенций.

Учитывая сложность понятия ком-
петенции и существенную практиче-
скую компоненту в ее реализации, мы 
предлагаем вводить в корпоративную 
практику организацию пространств или 
сессий развития, а именно тренинги 
развития компетенций с элементами 
ситуационного моделирования, про-
ектные сессии, игры. Данные органи-
зационные форматы обеспечивают 
максимальные эффекты с нужной 
интенсивностью внедрения за счет 
следующих содержательных элементов: 
определяется (актуализируется) реаль-
ная задача, имеющая действительное 
значение для конкретного производ-
ства, участка; преодолеваются реаль-
ные трудности, имеющие объективный 
характер, фиксируются причины слож-
ностей; преодолеваются проблемы 
через ответственное индивидуальное 
действие каждого участника; создается 

ситуация для самоанализа и планиро-
вания будущих действий.

Именно такая структура действия 
соответствует структуре развития 
компетенций, по сути, это ФАБРИКА 
КОМПЕТЕНЦИй. Стратегия может по-
лучить развитие, как в корпорациях, 
так в образовательных институтах. 
Как, в частности, была реализована 
в Новокузнецком филиале-институте 
Кемеровского государственного уни-
верситета совместно с экспертами 
Тренингово-игровой корпорации 
(Москва) в программах подготовки 
социокультурных и инновационных 
проектов, в проектных сессиях и тре-
нингах в 2008-2010 гг.

В рамках международной 
выставки-ярмарки «Уголь России. 
Майнинг» 1 июня с 14 часов институт 
планирует провести совещания «Гу-
манитарные и социальные проблемы 
обеспечения безопасности горнодо-
бывающих регионов». А 3 июня с 10 

до 17 часов в НФИ КемГУ пройдет 
семинар «Разработка стандартов со-
временных компетенций персонала 
секторов экономики Кузбасса». Оба 
мероприятия состоятся по адресу: Но-
вокузнецк, ул. Циолковского, 23, зал 
Ученого совета.

В сентябре, в рамках Кузбасского 
угольного форума, состоится проект-
ная сессия по развитию компетенций. 
Актуализация ее темы находится в 
процессе разработки, поэтому инте-
рес — и КОНТАКТ — со стороны пред-
ставителей угольной промышленности 
крайне необходимы.

Новокузнецкий филиалинститут  
ОГУ вПО «Кемеровский государ-
ственный университет»

654041, г. Новокузнецк,  
ул. Циолковского, 23,
тел./факс: (3843) 77-60-54,
электронная почта: root@nkfi.ru
сайт: www.nkfi.ru

челоВеческий	капитал	можно	предстаВить	
как	структуру	компетенций	деятельности	

и	сВязанных	с	ними	челоВеческих	
компетентностей,	который	последоВательно	
проходит	ряд	стадий	В	сВоем	формироВании,	

пока	не	достигнет	сВоей	соВершенной	формы	—	
корпоратиВного	капитала

СТАНДАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРАКТИКА

СИСТЕМА ОбУЧЕНИя И ТРЕНИНГОв СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
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Уходят в прошлое старые про-
изводства, морально устаревшие 
технологии, а вместе с ними из рабо-
чего быта исчезает незамысловатая 
спецодежда, основными компонен-
тами которой была ватная телогрейка 
и шапка, резиновые или кирзовые 
сапоги, рабочий костюм синего или 
черного цвета и каска. Современные 
средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) — это новые ткани и материа-
лы с заданными свойствами, специ-
альный крой и высокое качество 
изготовления.

Кузбасская швейная промыш-
ленность, представленная на рынке 
спецодежды ООО «Кузбасслегпром», 
уже давно специализируется на изго-
товлении СИЗ для ведущих отраслей 

промышленности нашей области. По 
сути дела, в Кузбассе создано совре-
менное разветвленное предприятие, 
которое является законодателем 
моды на рынке спецодежды вот уже 
в течение 10 лет. О том, как изменил-
ся этот рынок и что диктует правила 
поведения на нем,  «УК» попросил 
рассказать генерального директора 
объединения Владимира Васильева.

— Очень часто сегодня можно 
слышать: высокоэффективные 
СИЗ, качественные СИЗ, функцио-
нальная, эргономичная спецодеж-
да. Что это значит?

— Создание профессиональной 
защитной одежды — достаточно слож-
ная задача, обусловленная многооб-
разием факторов, с которыми стал-
кивается человек в процессе своей 
трудовой или служебной деятельности. 
Новый взгляд на спецодежду — это не 
просто лозунг, это качественно новый 
подход к разработке и производству 
профессиональной одежды. Напри-
мер, работники подземной группы 
горнодобывающих предприятий про-
водят в спецодежде целый рабочий 
день, поэтому она должна отвечать 
многим параметрам: быть удобной, 
практичной, а если речь идет о работе 
на разрезе, в холодное время года, то 
еще теплой и легкой, чтобы человек 
не чувствовал скованности во время 
исполнения производственных задач.

Времена меняются, и на смену 
«универсальным» советским шах-
терским костюмам, когда в любых 
условиях труда горнякам приходилось 
носить костюмы из одного вида ткани, 
на российский рынок пришли высо-
кокачественные продукты для произ-
водства одежды для шахтеров. Выбор 
материалов зависит от характера 

вредного производственного фактора 
и метеорологических условий.

Поначалу многим кажется, что 
излишние расходы на качественную 
спецодежду — неоправданные траты. 
Но дешевый костюм разваливает-
ся после нескольких месяцев, дает 
усадку выше любой нормы, и надо 
покупать новый. Причина многих 

ЛИДЕРы

владимир вАСИЛЬЕв, 
генеральный директор 
ООО «Кузбасслегпром»

«кузбасслегпром»	демонстрирует	ноВый	
Взгляд	на	спецодежду
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профзаболеваний и травм лежит 
в использовании некачественной 
рабочей одежды. В конечном счете 
это оборачивается существенными 
потерями по страховым выплатам и 
больничным листам.

— Какие научные разработ-
ки могут применяться в вашей 
спецодежде?

— Их довольно много. У нас есть не-
мало собственных новаторских пред-
ложений по СИЗ, в том числе запатен-
тованных. Для работников подземной 
группы нами разработаны коллекции 
корпоративной спецодежды, комплект 
шахтерский серии «Проходчик» и «Гор-
няк». Данная коллекция отвечает не 
только требованиям ГОСТа, но и об-
ладает дополнительными защитными 
свойствами. Такая одежда предусма-
тривает дополнительную защиту 
позвоночника от переохлаждения, 
возможность комплектации профилак-
тическим поясом для защиты нижнего 
отдела позвоночника от динамических 
и статических нагрузок. Обязательным 
условием в этих коллекциях является 
наличие световозвращающих мате-
риалов 1-го класса защиты.

Во многих случаях шахтерам 
требуются костюмы для защиты от 
влаги. Существующие материалы и 
технологии не в полной мере обеспе-
чивали надежную защиту. Пропуски 
влаги проходили, как правило, через 
швы. За счет использования новых 
материалов с полимерным покрыти-
ем и технологии для соединения тка-
ни — ультразвуковой сварки удалось 
разработать новую коллекцию влаго-
стойкой одежды, которая пришла на 
смену костюму ЛГН, плащам из про-
резиненной ткани.

Но самое важное в наших разра-
ботках — есть положительная динами-
ка по снижению случаев заболевае-
мости у горняков.

— вы не просто швейники, но 
еще и законодатели специальной 
моды?

— Не секрет, что Кузбасс является 
инициатором многих начинаний, как 
по внедрению передовых техноло-
гий при добыче угля, так и в области 
охраны труда. Прежде чем выполнить 
чей-то заказ и разработать комплект 
рабочей одежды для той или иной 
профессии, наши специалисты изуча-
ют специфику труда, наблюдают, ка-
кие движения и действия выполняет 
работник, совместимость с другими 
видами средств защиты или инстру-
ментом. Затем одежда проходит 

опытно-промышленные испытания, 
и только после этого начинается ее 
серийное производство. Кроме того, 
наш Центр по изучению и внедре-
нию современных средств защиты 
занимается разработкой документов 
и стандартов на спецодежду и СИЗ, 
обучает и консультирует промышлен-
ные предприятия по правилам вы-
бора и эксплуатации средств защиты, 
вопросам охраны труда, получения 
льгот от государства за счет снижения 
производственного травматизма и 
профзаболеваний.

Напомню, что государство стиму-
лирует те предприятия, которые со-
блюдают нормы снабжения работ-
ников спецодеждой и вкладывают 
деньги в защиту и безопасность 
труда. Это довольно большая сум-
ма. В Кузбассе она составит в этом 
году более 300 миллионов рублей.

Руководители многих промышлен-
ных предприятий и простые рабочие 
понимают: принимая сегодня ком-
плекс мер по внедрению на произ-
водстве современных СИЗ, уже зав-
тра можно добиться значительного 
повышения качества производимых 
работ и оптимизации производствен-
ного процесса.

Александр СУСОЕВ

ооо	«кузбасслегпром»
г.	кемероВо,	
ул.		соВхозная,	127	а, 
тел.:	(3842)	34-56-60,	 
34-56-61,	75-87-88,
WWW.kpl..Ru
E-mail:	info@kpl.Ru
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ных, монтажных и прочих специали-
зированных организаций. Компания 
оказывала свои услуги таким круп-
нейшим рудным и угледобывающим 
предприятиям страны, как «АК Алро-
са», «УГМК-Холдинг», «Северсталь», 
РАО «ЕЭС», «Мечел», «Южкузбассуголь», 
«Arcelor Mittal» и другие.

Основные направления строи-
тельной деятельности компании:

— Строительство шахт, рудников, 
карьеров (разрезов), обогатительных 
фабрик в полном объеме, вне зависи-
мости от мощности.

— Строительство технологических, 
транспортных тоннелей, подземных 
хранилищ и других сооружений.

— Монтаж технологического, гор-
нотехнического оборудования и пуско-
наладочные работы.

— Полный комплекс проектных 
работ по оснащению и технологии 
строительства объектов горной 
промышленности.

— Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в 
шахтном и подземном строительстве.

Комплекс строительных работ ве-
дут известнейшие в стране специали-
зированные организации, которые 
объединены в холдинговую компанию 
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОй».

В состав ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОй» входит ОАО «Ростовшахто-
строй» — крупнейшая шахтостроитель-
ная организация, функционирующая 
в России с 1929 года и специализи-
рующаяся на всех видах подземного 
строительства для угольной и горно-
рудной промышленности. Силами ОАО 
«Ростовшахтострой» были построены и 
реконструированы в общей сложности 
53 шахты, 7 обогатительных фабрик, 
возведены 6 башенных железобетон-
ных копров в Восточном Донбассе 
для производственных объединений 
по добыче угля «Ростовуголь», «Гукову-
голь», «Донуголь», «Шахтуголь».

Для максимального охвата всего 
комплекса услуг ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦ-

СТРОй» имеет в своем составе завод 
по изготовлению металлоконструкций. 
Он расположен в г. Шахты Ростовской 
области и занимается изготовлением 
нестандартизированного шахтного 
оборудования, шахтной металлической 
крепи, элементов армировки шахт-
ных стволов для предприятий рудной 
отрасли (в частности, изготовленное 
заводом оборудование используется 
для рудной компании УГМК-Холдинг), 
башен радиолинейной связи (которые 
с успехом использует сотовый оператор 
«Соник ДУО») и многого другого.

ООО «Сибшахторудстрой» — еще 
одно предприятие холдинга ЗАО «ОШК 
«СОЮЗСПЕЦСТРОй». Оно образовано 
в 2005 году, предоставляет услуги по 
строительству новых и реконструкции 
действующих предприятий, угольных 
шахт и рудников в сложных горно-
геологических условиях при любых 
горнотехнических параметрах. Кроме 
того, ООО «Сибшахторудстрой» имеет 
богатый опыт работы с гражданскими 
и технологическими тоннелями, под-
земными сооружениями городской 
инфраструктуры.

Имеющийся кадровый состав 
всех предприятий ЗАО «ОШК «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОй» с его опытом работы и 
квалификацией позволяет холдингу 
уверенно работать на любых объектах 
заказчика, вне зависимости от места 
расположения строительной площад-
ки, при этом гарантируя безопас-
ность ведения работ и надлежащее 
качество строительства. Инженерно-
технический персонал компании со-
ставляют высококвалифицированные 
специалисты, имеющие богатый опыт 
строительства и ввода в эксплуатацию 
важных объектов угольной отрасли.

Столь успешная работа пред-
приятий стала возможна в том числе 
и благодаря наличию у холдинга солид-
ной научной базы, которая позволяет 
постоянно совершенствовать техноло-
гии, обеспечивая максимальный уро-
вень безопасности и эффективности 

Закрытое акционерное общество 
«Объединенная шахтостроительная 
компания «СОЮЗСПЕЦСТРОй» об-
разовано с целью объединения шах-
тостроительных компаний Кузбасса 
и Восточного Донбасса для ведения 
строительно-монтажных, наладочных 
работ, проектирования и ввода в 
эксплуатацию объектов горнорудной 
промышленности. В состав компании 
входят организации, начинающие 
свою историю с конца 20-х годов 
прошлого столетия, построившие за 
время своей деятельности 53 шахты и 
более 100 шахтных стволов. Таким об-
разом, ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОй» 
является управляющей компанией, 
обеспечивающей весь комплекс гор-
нопроходческих работ, строительства 
поверхностных комплексов и пуска 
в эксплуатацию шахт, разрезов (ка-
рьеров), обогатительных фабрик и 
рудников.

Необходимость создания генпо-
дрядной компании ЗАО «ОШК «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОй» продиктована в первую 
очередь возросшими требованиями к 
обеспечению комплексного строитель-
ства объектов — от проектирования до 
ввода в эксплуатацию, для чего требу-
ется объединение сильных проектных, 
шахтопроходческих, шахтостроитель-
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Постоянное улучшение

Политика в области 
охраны здоровья 

и обеспечения 
безопасности труда

Анализ со стороны 
руководства

внедрение 
и функционирование

Проверочные 
и корректирующие 

действия
Планирование

Модель системы менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда на предприятиях 
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПецСТРОй» 

Снижение количества несчастных случаев  
в ЗАО «ОШК «СОЮЗСПецСТРОй» 

Президент ЗАО «ОШК 
«СОЮЗСПецСТРОй» Ибрагим 

Магомедович Паланкоев
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труда во время строительства и экс-
плуатации объектов.

ОАО «КузНИИшахтострой» об-
разовано в 1953 году. Это крупный 
научный и проектно-конструкторский 
центр, специализирующийся на ре-
шении проблем в области шахтного 
строительства и реконструкции пред-
приятий угольной промышленности.

Разработки института получили 
признание у производственников и 
применялись в проектах зданий и 
сооружений, при строительстве шахт, 
разрезов, рудников, в черной и цвет-
ной металлургии.

Приоритетными для института 
являются следующие направления:

— обеспечение повышения произ-
водительности труда рабочих,

— создание высокопроизводитель-
ных средств механизации для горных 
работ,

— разработка технических ре-
шений, направленных на резкое 
улучшение технико-экономических по-
казателей работы при строительстве 
угольных предприятий.

Работы, выполненные в институте, 
не раз получали высокую государ-

ственную оценку. Авторские коллек-
тивы сотрудников награждены прави-
тельственными наградами.

В состав ЗАО «ОШК «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОй» входит и проектно
конструкторское бюро, имеющее 
значительный опыт успешной разра-
ботки нестандартного оборудования 
для проходки наклонных и вертикаль-
ных стволов, составления проектов 
производства работ и технологических 
регламентов ведения строительно-
монтажных и горнопроходческих 
работ, выполнения расчетов осно-
ваний, фундаментов и строительных 
конструкций при проектировании 
зданий и сооружений.

Специалисты ЗАО «ОШК «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОй» прекрасно понимают, 
что главным условием ведения любых 
работ по проектировке, строительству 
и последующей эксплуатации пред-
приятий, особенно — относящихся к 
горной промышленности, является со-
блюдение требований безопасности.

В компаниях, входящих в состав 
ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОй», большое 
внимание уделяется соблюдению 
требований промышленной безопас-
ности и охраны труда. Так, с целью 
оценки деятельности в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности 
труда (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) была внедрена си-
стема менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда 
(OHSAS 18001:2007) и экологического 
менеджмента (ИСО 14001:2007). Соот-
ветствие требованиям, предъявляемым 
к организациям, как в Российской Фе-
дерации, так и за рубежом, подтверж-
дается сертификатами международной 
сертификационной сети IQNet.

В свете растущей требователь-
ности со стороны законодательства и 
совершенствования экономической 
политики, достижение хороших пока-
зателей деятельности осуществляется 
посредством грамотного управления 
рисками в области охраны труда.

Результатом этой работы стало 
снижение количества несчастных слу-
чаев, произошедших на опасных про-
изводственных объектах за последние 
5 лет на 38%.

Ростовшахтострой Сибшахторудстрой Кузниишахтострой ПКБ «ОШК 
«Союзспецстрой»

ЗАО «ОШК «СОюЗСПецСтРОй»
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Сходство причин особенно важ-
но, если учесть тот факт, что сами 
аварии были различны. В одном слу-
чае был взрыв газа метана в шахте 
«Мора», центральный Квинсленд, в 
1994 г. Одиннадцать человек погиб-
ли. Другой случай произошел, когда 
шахтеры неосторожно проникли в 
старую заброшенную шахту, кото-
рая была затоплена около Ньюкасла 
в 1996 г. Четыре человека утонули в 
прорвавшемся потоке воды.

Неправильное 
руководство

Для начала следует отметить, что 
в обоих случаях комиссии по рас-
следованию аварий возложили от-
ветственность за произошедшее на 
руководство шахт, неправильные дей-
ствия которого привели к трагедии. 
Комиссия по расследованию аварии 
на шахте «Мора»:

«…авария произошла в результа-
те пренебрежительного отношения 
руководства шахты к состоянию 
безопасности тех, кто работал в это 
время в шахте, а также непринятия 
необходимых решений, что никогда 
не должно повториться в угольной 
промышленности. Шахтеры доверяют 
руководителям шахты и имеют право 
ожидать, что руководство принимает 

ответственные решения относительно 
их безопасности».

Заключение комиссии по шахте 
«Гретли»:

«…произошедшая авария про-
демонстрировала серьезные недо-
статки в работе руководства шахты 
и угольной компании. В угольной 
компании были выявлены серьезные 
недостатки на каждом уровне управ-
ления, а также на уровне инспекции 
и маркшейдерской службы».

Выводы крайне важны. В итогах 
предыдущих расследований чаще 
в качестве причин аварии указыва-
лись горно-геологические условия и 
внешние факторы, которые, как счи-
тается, представляют естественную 
опасность для ведения горных работ. 
Данные расследования показали, 
что предотвращение аварий было 
в пределах возможности и компе-
тенций руководителей предприятий, 
основной причиной произошедшего 
явилось следующее: руководство 
не сумело сделать то, что должно 
было сделать, чтобы предотвратить 
бедствие.

Основное и фундаментальное 
сходство между двумя бедствиями 
состоит в том, что они оба были вы-
званы недостатками управления. 
Но важно рассмотреть детали этих 
недостатков.

По материалам научного издания, 
выпущенного НФИ КемГУ, перевод 
с английского Л.П. Петуховой 
и Н.Г. Смирновой

Автор: Эндрю хопкинс, 
Австралийский национальный 
университет, гуманитарный 
факультет, кафедра социологии, 
Канберра, Австралия

В	данной	работе	
рассматриВаются	
дВе	трагедии,	
произошедшие	
на	аВстралийских	
угольных	шахтах:	
показано,	что	при	
детальном	уроВне	
анализа	они	
имеют	соВершенно	
одинакоВые	причины

А КАК У НИХ?
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Убежденность в том, 
что «здесь это случиться 
не может»

На шахте «Мора» полагали, что по-
сле начала работы на определенном 
участке угроза внезапного возгора-
ния может возникнуть, по крайней 
мере, через 6 месяцев. Этот срок 
определялся как инкубационный пе-
риод. Считалось, что горные работы 
будут закончены в пределах этого 
периода и выработка будет изолиро-
вана, вероятность внезапного возго-
рания минимальна.

Эта убежденность сложилась по 
привычке, на основе разговоров и не 
была подтверждена очевидными фак-
тами, что явилось основной ошибкой 
руководства, так как взрыв на шахте 
«Мора» произошел именно в преде-
лах предполагаемого инкубационного 
периода.

На шахте «Гретли» было известно, 
что горные работы ведутся около ста-
рых выработок, которые были зато-
плены. Руководство получило карты 
местоположения старых выработок 
от соответствующего государствен-
ного ведомства, и горные работы 
были спланированы на безопасном 
расстоянии, но карты были неточны. 
Руководство шахты не проверило 
точность карт, хотя, по заключению 
комиссии, было обязано это сделать. 
Руководство ошибочно полагало, 
что добыча велась в 100 метрах от 
старой выработки, что фактически не 
соответствовало действительности. 
Ошибочность привела к убеждению, 
что «здесь это случиться не может».

В обоих случаях информация 
была принята на веру, любая попытка 
подтвердить ее точность сразу бы по-
казала ее ошибочность.

Игнорирование 
предвестников аварии

Вторым общим фактором можно 
отметить то, что в обоих случаях было 
несколько признаков, которые пред-
упреждали об опасности, но были 
отклонены или попросту проигнори-
рованы. Наиболее интересно то, что 
основания для игнорирования этих 
признаков в шахте «Мора» были, по 
существу, такими же, как в «Гретли», а 
именно:

1.Нормализация предупреждаю-
щих признаков

При внезапном возгорании вы-
деляется окись углерода (СО), и чем 
больше уровень СО, тем больше 
причин для беспокойства. Считает-
ся, что при выделении СО со скоро-
стью 10 литров в минуту «требуется 
исследование», в то время как 20 
литров в минуту указывает на то, 
что «имеется серьезная опасность». 
Несмотря на то, что выделение СО 
было намного выше 10 литров в 
течение нескольких недель до взры-
ва, никакое исследование не было 
предпринято. Руководство шахты 
объяснило это тем, что в то время 
использовался новый метод добы-
чи на шахте «Мора», в результате 
которого оставалось значительное 
количество угля в отработанном 
пространстве. Он выделял большое 
количество СО. Сложилось убежде-
ние: порог превышения 10 литров 
являлся само собой разумеющим-
ся. Логика: первый порог можно 
игнорировать безнаказанно.

Такая же нормализации преду-
преждающих признаков произошла 
в действиях руководства шахты «Грет-
ли». Приблизительно за две недели 
до взрыва было замечено накопле-
ние воды в шахте, и ответственный 
за безопасность по данной смене 
дважды отметил это в журнале. Име-
лось также сообщение, что угольный 
пласт значительно увлажнен. По 
мнению руководства, увлажнение 
шахты было естественным, дирек-
тор «Гретли» уверял, что она всегда 
была мокрой. Признаки явной ава-
рии были «нормализованы».

2.Моментальные критерии
Общим в обоих случаях явля-

ется то, что пороговый критерий 
предупреждения об опасности был 
завышен. Наблюдаемые признаки 
(которые оставались без изменения) 
были по этой причине проигнориро-
ваны. Так как более высокий порог 
не был перейден, другие признаки 
опасности были отклонены.

3.Тенденция отклонять неустой-
чивые признаки

Многие признаки аварий не-
устойчивы по своей природе. На 
обеих шахтах этот факт приводился 
как оправдание того, почему их не 
принимали во внимание. Информа-
ция о выделении СО на уровне 19 

С июля 2002-го по июнь 2004 года 
Научным Центром по изучению 
случаев в условиях повышенного 
риска (Штат Новый Южный Уэльс, 
Австралия) изучались случаи 
расхождения с НОРМОй (с участием 
человеческого фактора) для 
работающих на шахтовых комбайнах. 
В некоторых из них участие 
человеческого фактора составляет 
89%, особенно при использовании 
транспортных средств. 45% 
составляет отклонение от процедуры 
или неправильные приемы работы. 
Оставшиеся 44% составляют другие 
косвенные отклонения от нормы.
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литров в минуту, зарегистрирован-
ная за три недели до взрыва, была 
принята за ошибку замерщика или 
неисправность оборудования.

На «Гретли» за две недели до 
прорыва воды было замечено, что 
она накапливается в конце частич-
но вырытого квертшлага. Вскоре 
этот тупик был соединен с другим 
туннелем, вода ушла в другую часть 
шахты. Естественно, что вода пре-
кратила там накапливаться, этот 
предупредительный признак исчез, 
а его происхождение исследовано 
не было.

Оба случая показывают, что не-
зависимо от того, на какие процес-
сы указывают предупредительные 
признаки, если они являются неу-
стойчивыми по природе, они часто 
игнорируются.

Нежелание руководителей 
эвакуировать людей 
из опасных зон

Поразительным сходством между 
двумя авариями следует назвать то, 
что когда руководители в конечном 
итоге получали информацию о воз-
можной опасности, они не принима-
ли решения эвакуировать рабочих 
из опасной зоны до того времени, 
когда опасность была бы полностью 
исследована или миновала.

За день до взрыва на шахте 
«Мора» руководство начало подо-
зревать о возможности внезапного 
самовозгорания. Горные работы на 
участке, где оно прогнозировалось, 
только что были закончены, и выра-
ботка должна была быть изолирована 
в соответствии с обычной процедурой 
и сроками. Но сроки изоляции реши-
ли изменить в качестве «предупре-
дительной меры». (Как только секция 
будет изолирована, концентрация 
метана в ней повысится и достигнет 
«взрыво опасного предела»). Все шло 
хорошо, через пару дней концентра-
ция метана должна была достигнуть 
точки, когда количество кислорода 
будет уже недостаточно для самовоз-
горания. После этого шахта была бы 
в безопасности. Но если тлеющий 
уголь находится во взрывоопасной 
атмосфере, взрыв фактически не-
избежен. Несмотря на очевидную 

опасность, людей послали в шахту 
навстречу своей смерти.

Принятие таких решений проти-
воречит здравому смыслу. Руково-
дители при расследовании не могли 
объяснить, почему они, зная, что 
шахта в опасности, не эвакуировали 
людей, пока опасность не минует.

Такая же последовательность 
событий наблюдается на шахте 
«Гретли». За две недели до прорыва 
воды начальник, получив сообще-
ние об увеличении притока воды в 
забое, дает указание начать буре-
ние, чтобы проверить, что впереди 
твердый уголь. Цель состояла в том, 
чтобы гарантировать, что шахту, 
по его словам, «не ждут никакие 
неожиданности».

Решение о буровых работах сви-
детельствует о том, что приток воды 
действительно вызвал сомнения у 
руководства по поводу того, были 
ли старые работы ближе, чем пред-
ложенный план. Но единственной 
реакцией на предположение о том, 
что старая выработка была ближе, 
должен быть приказ о прекраще-
нии горных работ до выяснения 
обстоятельств.

Тенденция обесценивать 
нежелательные факты: 
система отрицания

Как показывают результаты пси-
хологического исследования, новые 
факты принимаются как надежные 
и информативные, если они совпа-
дают с имеющимися убеждениями. 
На обеих шахтах была твердая уве-
ренность, что никакой внезапной 
аварии не произойдет. Эта уверен-
ность формировалась под влиянием 
сильного прессинга — не останавли-
вать производство продукции. При 
такой ситуации возникает очень 
сильное желание отклонить любые 
очевидные факты, требующие оста-
новить процесс. Это главный вы-
вод, который сделала комиссия по 
расследованию.

Поразительное сходство систем 
отрицания, обнаруженных в этих 
двух случаях, дает возможность 
предположить, что подобные систе-
мы могут лежать в основе других 
аварий.

А КАК У НИХ?

осноВные	ВыВоды	
по	результатам	
расследоВаний	
аВарий:

1 Авария произошла в 
результате пренебре-
жительного отношения 

руководства шахты к состоянию 
безопасности тех, кто работал в 
это время в шахте, а также непри-
нятия необходимых решений, что 
никогда не должно повториться 
в угольной промышленности. 
Шахтеры доверяют руководителям 
шахты и имеют право ожидать, 
что руководство принимает ответ-
ственные решения относительно 
их безопасности.

2 Было несколько признаков, 
которые предупреждали 
об опасности, но были 

отклонены или попросту 
проигнорированы.

3 Независимо от того, на 
какие процессы указы-
вают предупредительные 

признаки, если они являются 
неустойчивыми по природе, они 
часто игнорируются.

4 Когда руководители в 
конечном итоге получали 
информацию о возможной 

опасности, они не принимали 
решения эвакуировать рабочих 
из опасной зоны до того времени, 
когда опасность была бы полно-
стью исследована или миновала.

5 Была твердая уверенность, 
что никакой внезапной 
аварии не произойдет. Эта 

уверенность формировалась под 
влиянием сильного прессинга — 
не останавливать производство 
продукции. При такой ситуации 
возникает очень сильное желание 
отклонить любые очевидные 
факты, требующие остановить 
процесс.


